
        

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
«28» февраля 2020 года                                   № 12 -П 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков» 
 
 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», Администрация городского 
поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков» следующие 
изменения: 

в абзаце 4 пункта 2.5. слова «20 рабочих дней» заменить на слова «14 
рабочих дней»; 

в пункте 3.3.3. слова «20 рабочих дней» заменить на слова «14 рабочих 
дней»; 

в пункте 3.4. слова «15 дней» заменить на слова «2 рабочих дней»; 
подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:  
«требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги»; 

пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 



В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию  в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и 
размещению на официальном сайте городского поселения Диксон  в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
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