
№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества  
находящихся в 
собственности 
Городского поселения 
Диксон  и 
предназначенных для 
сдачи в аренду

Предоставление 
информации об 
объектах недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду

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

1.Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», 
2.Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
3.Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
4.Устав городского поселения Диксон, 
5.Решение Совета городского поселения Диксон от 
16.02.2007г. № 1-4 «Об утверждении Положения о Порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью», 
6.Решение Совета городского поселения Диксон от 
10.04.2009г. № 10-2 « Об утверждении Положения о Казне 
муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»,  
7.Решение Совета городского поселения от 10.04.2009г. № 
10-3 «Об утверждении Положения о реестре муниципальной 
собственности муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»

Ф
из
ич
ес
ки
е 
и 
ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а 

Получение одного из 
нижеперечисленных 
документов:
1.выписка из реестра 
муниципальной 
собственности 
объектов недвижимого 
имущества,  
предназначенных для 
сдачи в аренду; 
2.уведомление об 
отказе  в 
предоставлении 
информации.

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 з
ая
ви
те
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утверждении 
Реестра 
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2

Выдача выписок из 
Реестра 
муниципальной 
собственности 

-

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

1.Положение о Порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, утвержденное Решением 
Совета от 16.02.2007г. № 1-4, 
2.Положение о реестре муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Диксон»
утвержденное Решением Совета от 10.04.2009г. № 10-3. Ф

из
ич
ес
ки
е 
и 

ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а

предоставление   
выписки из 
реестра 
муниципального 
имущества.
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3

Предоставление 
информации об 
объектах культурного 
наследия местного 
значения, 
находящихся на 
территории 
городского поселения 
Диксон и включенных 
в единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного

Предоставление 
информации об 
объектах культурного 
наследия 
регионального или 
местного значения, 
находящихся на 
территории субъекта 
РФ и включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
России

Группа по 
вопросам 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ   "Об общих 
принципах   организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации";
2. ст.40 Закона РФ "Основы законодательства Российской 
Федерации  о культуре" от     09.10.1992 N 3612-1;
3. ст. 9.3. Федерального закона от 25.06.02г. № 73;   "Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации";
4.ч.4 ст.10, ст.11,12 Закона Красноярского края от 
23.04.2009г. №8-3166 "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Красноярского 
края"; 
5.Устав городского поселения Диксон ( утв. Решением 
Совета городского поселения Диксон от 20.12.2005 № 5-1; 
6. Положение о Группе по вопросам культуры, связям с 
общественностью, молодежной политике и спорту 
Администрации городского поселения Диксон

гр
аж

да
не

 Р
Ф

выдача 
заявителю одного 
из следующих 
документов:
1. выписка из 
реестра объектов 
культурного 
наследия 
регионального 
значения;
2. письменный 
ответ  об 
отсутствии у 
“объекта” статуса 
объекта 
культурного 
наследия
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бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 з
ая
ви
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Реестра 

муниципальных 
услуг…»

Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Городского поселения Диксони и подведомственными им учреждениями



№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

4

Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
эстрадных концертов 
и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
анонсы данных 
мероприятий 

Предоставление 
информации о              
времени и месте 
театральных         
представлений, 
филармонических     
государственных и 
эстрадных концертов 
и              гастрольных 
мероприятий театров   
учреждения культуры,
и анонсы данных 
мероприятий

Группа по вопросам 
культуры, связям с 
общественностью 
молодежной 
политики и спорта 
администрации 
городского 
поселения Диксон
Муниципальное 
учреждение культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
городского 
поселения Диксон

1. Федеральный закон от  06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";  
2. ст.40 Закона РФ " Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" от 09.10.1992 г. № 3612-1; 
3. ст. 3 Закона Красноярского края"О культуре"от 28.06.2007  
г.№2-190; 
4. Устав городского поселения Диксон, утвержденный 
Решением Совета городского поселения Диксон от 
20.12.2005г №5-1; 
5. Устав  МУК «КДЦ», утвержденный Постановлением 
Администрации  МО «Городское поселение Диксон» № 05-П.

гр
аж
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 Р
Ф предоставление 

информации о 
времени и месте 
культурно-
досуговых 
мероприятий
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5

Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотеки, базам 
данных

Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Центральная 
библиотека» г.п. 
Диксон

1. Федеральный закон от 16.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
2. ч.2 ст.15 Федерального Закона  от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О 
библиотечном деле";
3. ст.2, ч.2 ст.3, ст.9 Закона Красноярского края от 
17.05.1999 № 6 - 400 "О библиотечном деле в Красноярском 
крае";
4. Устав городского поселения Диксон; 
5. Устав МУК "Центральная библиотека»;
6. ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность,
библиография.
7. ГОСТ 7.55-99 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу.
8. ГОСТ 7.20-2000 Библиотечная статистика
9. Модельный стандарт для публичных библиотек
10. Межотраслевые нормы времени на работы, 
выполняемые в библиотеках (утверждены Министерством 
труда и социального развития РФ 03.02.1997)

гр
аж

да
не

 Р
Ф

обеспечение 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотеки; 
обеспечение 
доступа к базам 
данных 
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6

Предоставление    
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и смежных 
правах

Предоставление  
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и смежных 
правах

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Центральная 
библиотека» 
городского 
поселения 
Диксон

1. Федеральный закон от 16.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";
2. ч.2 ст.15 Федерального Закона  от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О 
библиотечном деле";
3. ст.2, ч.2 ст.3, ст.9 Закона Красноярского края от 
17.05.1999 № 6 - 400 "О библиотечном деле в Красноярском 
крае";   
4. Устав городского поселения Диксон от 20.12.2005 № 5-1;
5. Устав МУК "Центральная библиотека»;                                  
6. ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность,
библиография.
7. ГОСТ 7.55-99 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу.
8. ГОСТ 7.20-2000 Библиотечная статистика
9. Модельный стандарт для публичных библиотек
10. Межотраслевые нормы времени на работы, 
выполняемые в библиотеках (утверждены Министерством 
труда и социального развития РФ 03.02.1997)

гр
аж

да
не

 Р
Ф обеспечение 

доступа к 
оцифрованным 
документам, 
хранящимся в 
библиотеке 
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№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

7

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 
Городского поселения 
Диксон  

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению

Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства и 
обеспечения 
топливом 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ( с учетом 
поправок, внесенных Федеральным законом от 17 декабря 
2009 г. N 316-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 51, ст. 6153),  

Ф
из
ич
ес
ки
е 
ли
ца

 получение 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению.

Ус
лу
га
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вл
яе
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я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
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Реестра 

муниципальных 
услуг…»

8

Принятие документов 
и выдача решений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или 
нежилого помещения 
в жилое помещение 

Принятие документов 
и выдача решений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства и 
обеспечения 
топливом 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», 
6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
188-ФЗ ( с учетом поправок, внесенных Федеральным 
законом от 17 декабря 2009 г. N 316-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 
6153),  

ф
из
ич
ес
ки
е 
и 
ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а

выдача решений 
о переводе или 
об отказе в 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения в 
жилое помещение 

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 
за
яв
ит
ел
ей

                 -     

С
ф
ер
а 
ж
ил
ищ

но
-к
ом

м
ун
ал
ьн
ог
о 

хо
зя
йс
тв
а

26.11.10 №  68 -
П «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальных 
услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №4‐П 
от 07.02.2011.

9

Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию,  
капитальный ремонт 
объектов 
капитального 
строительства, а 
также на ввод 
объектов  в 
эксплуатацию 

Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию,  
капитальный ремонт 
объектов 
капитального 
строительства, а 
также на ввод 
объектов  в 
эксплуатацию

Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства и 
обеспечения 
топливом 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2.Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», 
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Ф

из
ич
ес
ки
е 
и 
ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а 

Выдача разрешений, 
либо отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию,  
капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства, а также 
на ввод объектов  в 
эксплуатацию

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 
за
яв
ит
ел
ей

                 -     

С
ф
ер
а 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

26.11.10 №  68 -
П «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальных 
услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №6‐п 
от 07.02.2011.                     
Изменения:                         
Постановление №68‐п 
от 08.08.2011                      
Постановление №33‐П 
от 24.03.2016 (отмена 
постановления №6‐п от 
07.02.2011)

10

Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого 

Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения

Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства и 
обеспечения 
топливом 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», 
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», Ф

из
ич
ес
ки
е 
и 
ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а 

выдача 
документов о 
согласовании или 
об отказе в 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого 
помещения

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 
за
яв
ит
ел
ей

                 -     

С
ф
ер
а 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

26.11.10 №  68 -
П «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальных 
услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №5‐п 
от 07.02.2011.                     
Изменения:                         
Постановление №75‐п 
от 12.10.2012



№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

11

Прием заявлений о 
постановке на учёт 
граждан в качестве  
нуждающихся в 
жилых помещениях  
предоставляемых по 
договорам найма,  
социального найма  

                               -     

Жилищно-
бытовая 
комиссия 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», 
6. Закон  Красноярского края от 23 мая 2006 года № 18-
4751; 
7. Решение Совета городского поселения Диксон от 
16.11.2007г. № 12-5; 
8. решение  Диксонского городского Совета депутатов  от 
01.03.2010г. № 3-3  

Ф
из
ич
ес
ки
е 
ли
ца

постановка на
учёт граждан в
качестве, 
нуждающихся в
жилых 
помещениях по
договорам: 
социального 
найма, найма
жилого 
помещения.

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 
за
яв
ит
ел
ей

                 -     

Ж
ил
ищ

но
-к
ом

м
ун
ал
ьн
ое

 х
оз
яй
ст
во

,
С
оц
иа
ль
на
я 
за
щ
ит
а 
на
се
ле
ни
я

26.11.10 №  68 -
П «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальных 
услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №81‐п 
от 24.12.2010

12

Предоставление 
информации об 
очерёдности 
предоставления 
жилых помещений из 
муниципального 
жилищного фонда 
городского поселения 
Диксон

Предоставление 
информации об 
очерёдности 
предоставления 
жилых помещений 

Жилищно-
бытовая 
комиссия 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
3. Федеральный закон от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,
4. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
5. Устав городского поселения Диксон», 
6. Жилищный кодекс Российской Федерации, 
7. Закон Красноярского края  № 18-4751 от 23.05.2006г.

Ф
из
ич
ес
ки
е 
ли
ца

, с
ос
то
ящ

ие
 н
а 

уч
ёт
е 
в 
ка
че
ст
ве

 н
уж

да
ю
щ
их
ся

 в
 

пр
ед
ос
та
вл
ен
ии

 ж
ил
ы
х 

по
м
ещ

ен
ий

предоставление 
получателю 
муниципальной услуги 
информации о 
порядковом номере, 
под которым он 
состоит на учете 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
предоставлении жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда

Ус
лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 
за
яв
ит
ел
ей

                 -     Социальная 
защита населения

26.11.10 №  68 -
П «Об 

утверждении 
Реестра 

муниципальных 
услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №76‐п 
от 24.12.2011

13

Предоставление 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования детей в 
городском поселении 
Диксон 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
«Диксонская ДШИ» в 
области культуры

Предоставление 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования детей 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры

Группа по 
вопросам 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 
администрации 
г.п.Диксон

1. Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-
1;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
"Основы законодательства РФ о культуре";
5. Федеральный закон РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»;� 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций  по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления с использованием 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет»;
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 №1993-р,;
8. Решение Диксонского городского   Совета депутатов от 11 
ноября 2010 года №12-1 «О пролонгации Соглашения по 
передаче органам местного самоуправления городского 
поселения Диксон полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования на 2011 год».

Ф
из
ич
ес
ки
е 
и 
ю
ри
ди
че
ск
ие

 л
иц
а 

Предоставление 
полной, 
достоверной, 
оперативной 
информации об 
организации  
дополнительного 
образования в 
городском 
поселении Диксон 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
детей 
«Диксонская 
ДШИ». Ус

лу
га

 я
вл
яе
тс
я 
бе
сп
ла
тн
ой

 д
ля

 з
ая
ви
те
ле
й

                 -     

С
ф
ер
а 
ку
ль
ту
ры 16.02.11 №  8 -П 

«О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»



№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

20 14

Предоставление 
информации о 
зачислении в 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Диксонская детская 
школа искусств» в 
области культуры

Предоставление 
информации о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Диксонская 
детская школа 
искусств»»

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р,;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р,;
3. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 11
ноября 2010 года №12-1 «О пролонгации Соглашения по
передаче органам местного самоуправления городского
поселения Диксон полномочий органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по организации предоставления
дополнительного образования на 2011 год»;
4. Устав городского поселения Диксон (утв. Решением
Совета городского поселения Диксон от 20.12.2005 № 5-1;
5. Устав МОУДОД «Диксонская ДШИ» ;
6. Положение о приеме учащихся в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Диксонская детская  школа искусств».  

граждане 
(физическое 
лицо), 
организации 
(юридическо
е лицо), 
общественн
ые 
объединения
, 
государствен
ные органы и 
органы 
местного 
самоуправле
ния.

Предоставление 
ответа (или копии 
приказа)  о 
зачислении в 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Диксонская 
детская школа 
искусств» в 
области культуры

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

                 -     

Сфера 
дополнительное 
образование в 
области 
культура

01.04.11 №  21 -
П «О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

18.05.11 №  48 -
П «О внесении 
изменений  в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…» 
(изменение № 

услуги)

21 15

Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, реализуемых 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
«Диксонская детская 
школа искусств» в 
области культуры

Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, реализуемых 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры

Муниципальное 
образовательно
е учреждение 
дополнительног
о образования 
«Диксонская 
детская школа 
искусств»»

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р,;
2. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 11
ноября 2010 года № 12-1 «О пролонгации Соглашения по
передаче органам местного самоуправления городского
поселения Диксон полномочий органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по организации предоставления
дополнительного образования на 2011 год»;
3. Устав городского поселения Диксон (утв. Решением
Совета городского поселения Диксон от 20.12.2005 № 5-1;
4.  Устав МОУДОД «Диксонская ДШИ» ;
5. Положение о приеме учащихся в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Диксонская детская  школа искусств».  

граждане 
(физическое 
лицо), 
организации 
(юридическо
е лицо), 
общественн
ые 
объединения
, 
государствен
ные органы и 
органы 
местного 
самоуправле
ния.

 Получение 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах 
предоставляемых 
муниципальным 
образователь-ным 
учреждением 
дополнительного 
образования 
«Диксонская детская 
школа искусств» в 
области культуры

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

                 -     

Дополнительное 
образование в 
области 
культура

01.04.11 №  21 -
П «О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

18.05.11 №  48 -
П «О внесении 
изменений  в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…» 
(изменение № 

услуги)

22 16

Рассмотрение 
обращений граждан  в 
Администрации 
городского поселения 
Диксон

                               -     

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон

1. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2. Устав городского поселения Диксон, (Решение
Диксонского городского Совета депутатов от 23 декабря
2005 года № 5-1);
3. Регламент администрации городского поселения Диксон,
утверждённый постановлением Администрации городского
поселения Диксон от «17» марта 2010г. №26-П;
4. Инструкция по делопроизводству в администрации
городского поселения Диксон, утверждённая распоряжением
Администрации городского поселения Диксон от « 17 »
ноября  2009 г. № 80-р 

Физические 
лица

Процедура 
рассмотрения 
обращения 
завершает-ся 
путем получения 
гражданином 
результата 
рассмотрения 
обращения - 
ответа в 
письменной или 
устной форме.

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

                 -     

Исполнение 
социально-
правовых 
запросов 
граждан

01.04.11 №  21 -
П «О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

18.05.11 №  48 -
П «О внесении 
изменений  в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…» 
(изменение № 

услуги)



№ 
услуги 
перво
начал
ьный

№ 
услуги 
после 
измен
ений

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
муниципальной услуги в 

соответствии с 
Распоряжением 

правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомствен
ного 

учреждения, 
оказывающего 
муниципальну

ю услугу

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, устанавливающего 

предоставление муниципальной услуги

Получатель 
муниципаль
ной услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Стоимость 
муниципальн
ой услуги

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
обосновывающе
го стоимость 

муниципальной 
услуги

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества, 

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга

Основание для 
включения МУ в 

реестр

Изменения 
вносимые в МУ

Основание для исключения МУ 
из  реестра

Наименование НПА об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
мун.услуги (с учетом 

изм.в НПА)

23 17

Выдача заверенных 
копий правовых актов 
Администрации 
городского поселения 
Диксон

                               -     

Группа по 
организационно
й, кадровой и 
правовой работе 
Администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»; 
3. Федеральный законом РФ от 07.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4. Регламент администрации городского поселения Диксон,
утверждённый постановлением Администрации городского
поселения Диксон от «17» марта 2010г. №26-П;
5. Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 25 октября 2010г №59-П «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения Администрацией
городского поселения Диксон административных
регламентов предоставления муниципальных услуг».  

Физические 
лица, 
индивидуаль
ные 
предпринима
тели и 
юридические 
лица

В случае
принятия 
решения о
выдаче 
заверенных копий
правовых актов –
выдача 
заверенных копий
правовых актов;

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

                 -     

Исполнение 
социально-
правовых 
запросов 
граждан, 
индивидуальных 
предпринимател
ей, юридических 
лиц

01.04.11 №  21 -
П «О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

18.05.11 №  48 -
П «О внесении 
изменений  в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…» 
(изменение № 

услуги)

     -     18

Представление      
выписки из долговой
книги,             
подтверждающей     
регистрацию        
обязательств       
городского поселения 
Диксон             

                               -     

Отдел по 
финансам и 
налогам 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
2.  Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 17.05.2011 № 51 "Об 
утверждении Порядка ведения муниципальной 
Долговой книги городского поселения Диксон"

Органы местного 
самоуправления 
городского 
поселения 
Диксон (далее – 
городское 
поселение), 
министерство 
финансов 
Красноярского 
края, кредиторы 
городского 
поселения, 
органы 
Администрации 
муниципального 
района, 
депутаты 
Диксонского 
городского 
Совета 
депутатов, иные 
органы

Документ, 
подтверждающий 
регистрацию 
долга, в виде
выписки из
долговой книги
городского 
поселения Диксон

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

                 -     Финансы

12.09.12 №  61 -
П «О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

1. 06.11.12 №  77 -П «Об утвержд 
АР…» - утратил силу (см.п.2)

2. 04.04.13 №  13 -П «Об утвержд 
АР…»

19

предоставления 
муниципальной 
услуги по 
предоставлению 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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, 
индивидуаль
ные 
предприним
атели и 
юридически
е лица

Подготовка и выдача 
копий распоряжения 
Администрации 
городского поселения 
Диксон о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства или об 
отказе в предоставлении 
такого разрешения

Услуга 
является 
бесплатной 
для 
заявителей

‐

С
ф
ер
а 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

28.03.16 №35 -П 
«О внесении 
дополнений в 

Реестр 
муниципальных 

услуг…»

АР утвержден 
Постановлением №11‐п 
от 01.02.2016


