
   

 

п.Диксон, ул. Водопьянова, 14,  кабинет 
5.  

- график работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час 

до 17-12 час. 
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  

час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 
2.1.2. Телефон для справок: 
- телефон/факс: (39152) 24155. 
2.1.3. Адрес электронной почты 

группы: 
- ek03dixon@yandex.ru  
2.1.4. Порядок получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 

услуги. 
- для получения муниципальной  

услуги заявитель должен обратиться в 
группу.  

- заявитель может получить инфор-
мацию лично,  с использованием почто-
вой, телефонной или электронной связи. 

2.1.5. Порядок, форма и место раз-
мещения информации: 

- адрес группы, телефон для  справок 
и консультаций,  номер факса, адрес 
электронной почты, сведения о графике 
работы, требования к оформлению заяв-
ления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону 
группы, и размещается на информацион-
ном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте : www.dikson-
arktica.ru. 

 2.2. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги 

 2.2.1. Допустимый срок предо-
ставления муниципальной услуги. 

 - 10 календарных дней с момента ре-
гистрации запроса.  

 2.2.2. Срок выдачи документов, 
являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги. 

- в течение 10 календарных дней с 
момента регистрации запроса. 

 2.2.3. Срок ожидания в очереди 
при подаче и получении документов 
заявителями. 

- время ожидания заявителя в очере-
ди не может превышать 20 мин. При от-
сутствии очереди заявитель принимается 
незамедлительно. 

  2.3. Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

  - с заявлением обратилось ненадле-
жащее лицо; 

- приложенные к заявлению доку-
менты не соответствуют требованиям за-
конодательства по составу, форме или 
содержанию.  

- если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина 
(наименование юридического лица), 
направившего обращение, и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен 
ответ; 

- если письменное обращение содер-
жит нецензурные или оскорбительные  
выражения , с сообщением заявителю, 
направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом; 

         - в иных случаях, установлен-
ных действующим законодательством. 

 2.4. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги 

- помещение для предоставления му-
ниципальной услуги должно быть осна-
щено столами, стульями, шкафами для 
документов, компьютерами с возможно-
стью печати и выхода в Интернет, сред-
ствами пожаротушения, иметь достаточ-
ное освещение. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«07» февраля  2011 года               №  3-П 
 

Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача вы-
писок из Реестра муниципальной 
собственности Городского поселения 
Диксон»  

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Выдача выписок из Ре-
естра муниципальной собственности Го-
родского поселения Дик-
сон»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Группу по экономике, земельным и 
имущественным отношениям 
(Барышникова Ю.В.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

 
Административный регламент 
Администрации городского  

поселения Диксон по предоставле-
нию муниципальной услуги 

«Выдача выписок из Реестра муни-
ципальной собственности  

Городского поселения Диксон» 
 

I. Общие положения 
  1.1. Наименование муниципаль-

ной услуги 
Выдача выписок из Реестра муници-

пальной собственности городского поселе-
ния Диксон.  

1.2. Наименование органа местно-
го самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Администрация городского поселения 
Диксон (далее - администрация) и осу-
ществляется через  функциональный ор-
ган – группу по экономике, земельным и 
имущественным отношениям (далее – 
группа). 

1.3. Перечень нормативных пра-
вовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муници-
пальной услуги. 

- Конституцией Российской  Федера-
ции от 12 декабря 1993 года 
(первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Российская газета», 
25.12.1993, № 237); 

- Гражданским кодексом Российской 
Федерации (ст.215) от 30 ноября 1994 го-
да № 51-ФЗ (первоначальный текст доку-

мента опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст.3301, 
«Российская газета», 08.12.1994, № 238-
239);  

- Федеральный закон от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федера-
ции» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 
08.05.2006,  № 19, ст.2060, «Российская 
газета», 05.05.2006, № 95, 
«Парламентская газета», 11.05.2006, № 
70-71); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ст.ст. 14, 50) 
(первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст.3822, 
«Парламентская газета», 08.10.2003, № 
186, «Российская газета», 08.10.2003, № 
202); 

- Федеральным законом от 27.06.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (ч.1), ст.3448, 
«Российская газета», 29.07.2006, № 165, 
«Парламентская газета, 03.08.2006, № 
126-127); 

- Уставом городского поселения Дик-
сон, утвержденным Решением Совета го-
родского поселения Диксон от 
20.12.2005г. № 5-1; 

- Положением о Порядке управления 
и распоряжения муниципальной соб-
ственностью, утвержденным Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
16.02.2007г. № 1-4.  

- Положением о Казне муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» утвержденным Решением Сове-
та городского поселения Диксон от 
10.04.2009г. № 10-2; 

- Положением о реестре муниципаль-
ной собственности муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 
утвержденным Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 10.04.2009г. № 
10-3. 

1.4. Результат исполнения муни-
ципальной услуги. 

Результатом исполнения муници-
пальной услуги является предоставление 
заинтересованным лицам выписки из ре-
естра муниципальной собственности. 

1.5. Описание заявителей
(физических и юридических лиц), по-
лучателей муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставля-
ется физическим и юридическим лицам 
(далее – заявитель) по их запросу 
(заявлению) с соблюдением требований, 
установленных настоящим регламентом.  

II. Требования к порядку предо-
ставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о 
правилах  оказания  муниципальной 
услуги 

2.1.1. Муниципальная услуга ока-
зывается: 

- группой по экономике, земельным и 
имущественным отношениям Админи-
страции городского поселения Диксон по 
адресу: 647340, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано – Ненецкий район, 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

- визуальная и текстовая информа-
ция размещается на информационном 
стенде, расположенном в общем холле. 

- места ожидания заявителей должны 
быть оснащены стульями, средствами по-
жаротушения, иметь достаточное освеще-
ние. 

- вход в здание Администрации город-
ского поселения Диксон должен иметь 
вывеску с указанием названия организа-
ции, юридического адреса. 

- для реализации прав инвалидов на 
предоставление муниципальной услуги, 
специалист группы по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям вы-
езжает на дом для оформления запроса. 

2.5. Требования к  оформлению 
запроса для получения муниципаль-
ной услуги 

 Для получения муниципальной 
услуги заявитель должен направить за-
прос (заявление)  о предоставлении вы-
писки из реестра муниципальной соб-
ственности (Приложение 2/1,2/2). 

В запросе в обязательном порядке 
указываются: 

- данные об объекте учета в реестре, 
позволяющие его однозначно определить 
(идентифицировать);  

- цель получения информации; 
- реквизиты заявителя (фамилия, 

имя, отчество физического лица, полное 
наименование юридического лица, ИНН, 
ОКВЭД, почтовый адрес);  

- порядок получения информации 
(лично или по почте); 

- подпись заявителя либо его предста-
вителя 

К запросу могут быть приложены  до-
кументы в отношении запрашиваемого 
объекта, в т.ч. схемы размещения. 

- предоставление муниципальной 
услуги является бесплатной для заявите-
лей. 

III. Административные процедуры. 
3.1. Последовательность действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной 
услуги состоит из следующих админи-
стративных  процедур: 

1) Прием заявления о предоставле-
нии выписки из реестра муниципальной 
собственности, его регистрация и   пере-
дача   исполнителю. 

2) рассмотрение заявления о предо-
ставлении выписки из реестра муници-
пальной собственности. 

3) Поиск информации об объекте уче-
та в реестре муниципальной собственно-
сти.  

4) Выдача информации заявителю  
либо отправление ее почтой. 

Должностные лица, ответственные за 
выполнение административного дей-
ствия: 

- главный специалист – руководитель 
группы по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям; 

- ведущий специалист группы по эко-
номике, земельным и имущественным от-
ношениям. 

3.2. Прием и рассмотрение заяв-
ления 

3.2.1. Юридическим фактом – основа-
нием для начала процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги – является 
получение уполномоченным органом за-

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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дителю администрации Городского посе-
ления Диксон  в письменной форме по 
адресу: 647340, Красноярский край, 
п.Диксон, ул. Водопьянова, д.14 (телефон 
приёмной администрации 2-41-62, теле-
фон Руководителя администрации 2-43-
39 ); 

действия (бездействие) руководителя 
администрации Городского поселения 
Диксон, в том числе в связи с неприняти-
ем основанных на законодательстве Рос-
сийской Федерации мер в отношении 
действий, бездействия или решений 
должностных лиц администрации Город-
ского поселения Диксон,   обжалуются 
Главе городского поселения Диксон в 
письменной форме по адресу: 647340, 
Красноярский край, п.Диксон, ул. Водо-
пьянова, д14 (телефон приёмной главы 
поселения 2-42-51, телефон Главы посе-
ления – 2-41-07)  

Заявитель в своем письменном обра-
щении в обязательном порядке указыва-
ет   свои реквизиты  (фамилия, имя, отче-
ство физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, данные долж-
ностного лица, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жало-
бы (далее – обращение), ставит личную 
подпись и дату.  

При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента 
ее регистрации. 

Если изложенная в  обращении жало-
ба  признается обоснованной, то прини-
мается решение о применении мер дис-
циплинарной или административной от-
ветственности к   лицам, допустившим 
нарушения в ходе предоставления  муни-

явления о представлении выписки из ре-
естра муниципальной собственности. 

3.2.2. Документы, направленные в 
уполномоченный орган почтовым отправ-
лением, регистрируются в порядке дело-
производства и направляются специали-
сту, уполномоченному принимать доку-
менты. 

3.2.3. При личном обращении заяви-
теля специалист, уполномоченный при-
нимать документы, проверяет его лич-
ность, устанавливает предмет обращения 
и определяет его подведомственность 
(знакомится с комплектом представлен-
ных документов). 

Если предметом обращения заявите-
ля не является представление выписки 
из реестров, ведение которых осуществля-
ет уполномоченный орган, специалист, 
уполномоченный принимать документы, 
сообщает заявителю, к каким должност-
ным лицам уполномоченного органа  или 
в какой орган государственной власти 
следует обратиться. По просьбе заявителя 
такая информация ему может быть сооб-
щена в письменной форме. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 20 минут. Действие 
совершается в присутствии заявителя. 

3.2.4. Специалист, уполномоченный 
принимать документы, регистрирует 
представленное заявление в книге учета. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 10 минут. Действие 
совершается в присутствии заявителя. 

3.2.5. Специалист, уполномоченный 
принимать документы, передает заявле-
ние в порядке делопроизводства руково-
дителю на подпись. 

3.2.6. Руководитель передает заявле-
ние непосредственно исполнителю, упол-
номоченному предоставлять информа-
цию, для поиска и оформления выписки, 
либо отказа в предоставлении информа-
ции. 

3.2.7. При рассмотрении заявления 
уполномоченный специалист вправе об-
ращаться к заявителю, в соответствую-
щие государственные органы и организа-
ции для получения дополнительной ин-
формации, в том числе по телефону или 
электронной почте. 

3.2.8. В случае поступления в уполно-
моченный орган заявления в отношении 
объекта учета, сведения, о котором содер-
жатся в одном из реестров другого упол-
номоченного органа, уполномоченный 
специалист не позднее двух дней с мо-
мента поступления заявления направля-
ет его по принадлежности, о чем пись-
менно сообщает заявителю. 

3.3. Поиск необходимой информа-
ции и выдача ее заявителю 

3.3.1. Юридическим фактом – основа-
нием для начала процедуры поиска необ-
ходимой информации – является получе-
ние специалистом, уполномоченным 
предоставлять информацию, заявления о 
предоставлении информации. 

3.3.2. Специалист, уполномоченный 
предоставлять информацию, осуществля-
ет поиск требуемой информации в соот-
ветствующем реестре. Действие должно 
быть выполнено в течение пяти рабочих 
дней со дня получения специалистом, 
уполномоченным представлять информа-
цию, заявления о представлении инфор-
мации. 

3.3.3. Специалист, уполномоченный 
представлять информацию: 

формирует выписку (справку) из ре-
естра (Приложение 3 к настоящему Ре-
гламенту)  

В выписке из реестра муниципальной 
с об с т в енно сти  предо с тавляет ся 
обобщенная информация об объекте уче-
та муниципального имущества: 

точное наименование объекта; 
точное местонахождение объекта 

(кадастровый номер земельного участка 
при наличии); 

реестровый номер объекта; 
указывается балансодержатель объ-

екта; 
основание, по которому объект учтен 

в реестре муниципального имущества. 
В случае отсутствия в реестре сведе-

ний о запрошенном объекте специалист 
готовит ответ в произвольной форме об 
отсутствии сведений об объекте. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 30 минут. Действие 

совершается в день установления нали-
чия необходимой информации или полу-
чения ответа на отправленный запрос. 

3.3.4.Специалист, уполномоченный 
представлять информацию, передает вы-
писку на подпись уполномоченному 
должностному лицу. 

 3.3.5. Уполномоченное должностное 
лицо подписывает выписку (справку) из 
реестра или сопроводительное письмо к 
копии документа организации. 

 3.3.6. Специалист, уполномоченный 
представлять информацию, передает под-
писанную выписку из реестра или сопро-
водительное письмо с прилагаемой к 
нему копией документа объекта недви-
жимого имущества для выдачи (для 
направления по почте).  

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 30 минут. Действие 
совершается в день получения подписан-
ных документов от уполномоченного 
должностного лица. 

3.3.7. Ответственный специалист по-
мещает второй экземпляр письма в соот-
ветствующее номенклатурное дело. 

IV Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной 

услуги 
4.1.Текущий контроль осуществляет-

ся постоянно специалистами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, по 
каждой процедуре в соответствии с уста-
новленными Административным регла-
ментом содержанием и сроками дей-
ствий, а также путем проведения руко-
водителем уполномоченного органа про-
верок исполнения специалистами поло-
жений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. 

4.2. Для текущего контроля исполь-
зуются сведения, полученные в элек-
тронной базе данных, служебная корре-
спонденция уполномоченного органа, 
устная и письменная информация спе-
циалистов, осуществляющих регламен-
тируемые действия. 

4.3. О случаях и причинах наруше-
ния сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты  немедлен-
но информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также осуществ-
ляют срочные меры по устранению 
нарушений. 

4.4. Специалисты, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения заявле-
ний и представления информации, раз-
мещения информации на официальных 
сайтах, достоверность и полноту сведе-
ний, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги. 

4.5.Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.6.Результаты проверки оформляют-
ся в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

4.7. Справка подписывается проверя-
ющим и руководителем проверяемого 
уполномоченного органа. 

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц  и решений, принятых в ходе 
оказания муниципальной услуги 

5.1. Порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования 

  Заявители имеют право обратиться с 
жалобой  на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принятых в ходе 
оказания муниципальной услуги лично 
или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию).  

Действия (бездействие) муниципаль-
ных служащих администрации Городско-
го поселения Диксон обжалуются руково-

ципальной услуги. 
Ответ на обращение не дается в 

случаях,  если: 
- в   обращении не указаны реквизи-

ты заявителя (фамилия, имя, отчество 
физического лица, полное наименование 
юридического лица, данные должностно-
го лица, почтовый адрес); 

- в обращении содержатся оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни и здо-
ровью; 

- текст обращения не поддается про-
чтению, о чем сообщается заявителю, ес-
ли фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- в обращении содержится вопрос, на 
который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращени-
ями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства.  
 5.2. Порядок судебного обжалования 

Решения и действия (бездействие)  
администрации,  должностных лиц адми-
нистрации, нарушающие право заявите-
ля на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

VI. Приложения 
6.1. Блок-схема последовательности 

выполнения действий при исполнении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги –  при-
ложение № 1.  

6.2. Форма заявлений на предостав-
ление выписки из реестра муниципаль-
ного имущества, находящегося в муници-
пальной собственности – приложение № 
2/1, 2/2. 
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«07» февраля  2011 года               №  4-П 
 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие 
документов и выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помеще-
ние»  

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями», Администрация го-
родского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Принятие документов 
и выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом администрации 
городского поселения Диксон (Ананко 
Е.Н.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛА-
МЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИНЯТИЕ 
ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧА РЕШЕ-
НИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 
В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ  
ПОМЕЩЕНИЕ» 

  
I. Общие положения 

1.1. Наименование муниципаль-
ной услуги: 

Предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов и выдача 
решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое поме-
щение» 

1.2. Наименование органа местно-
го самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу: 

Администрация городского поселения 
Диксон (далее - администрация) и осу-
ществляется через функциональный ор-
ган – группу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства,  строительства 
и обеспечения топливом (далее – группа). 

1.3. Перечень нормативных пра-
вовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муници-
пальной услуги: 

Оказание муниципальной услуги ре-
гламентируется: 

-  Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

-   Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 №  190-
ФЗ; 

-  Федеральным законом Российской 
Федерации  от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления гос-

6.3.  Форма выписки из реестра муни-
ципальной собственности городского по-
селения Диксон – приложение 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ударственных и муниципальных услуг»; 
-   постановлением Правительства РФ 

от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помеще-
ние" ("Российской газете", N 180, 
17.08.2005); 

-    постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструк-
ции" ("Собрании законодательства РФ", 
06.02.2006, N 6, ст. 702); 

-    Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года     N 83 "Об утверждении пра-
вил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и пра-
вил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
20.02.2006, N 8, ст. 920); 

- Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 
года           № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де» (Российская газета, №247, 
23.12.2009г.); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;  

- Уставом городского поселения Дик-
сон (принят Решением Совета городского 
поселения Диксон от 23 декабря 2005 го-
да № 5-1). 

-   иными нормативными и правовы-
ми актами. 

1.4. Описание заявителей, получа-
телей муниципальной услуги: 

Заявителями муниципальной услуги 
(далее – Заявители) могут являться граж-
дане, проживающие на территории город-
ского поселения Диксон, нуждающиеся в 
выдаче документа, дающего право соб-
ственнику или нанимателю жилого поме-
щения  в  переводе  жилого  помещения  
в   нежилое  помещение  или  нежилого 
помещения в жилое помещение.  

От имени гражданина может высту-
пать другое физическое лицо, наделенное 
соответствующими полномочиями в уста-
новленном законом порядке. 

1.5. Результат предоставления му-
ниципальной услуги: 

Конечным результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является вы-
дача заявителю уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение. 

II. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги 

2.1. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги 

2.1.1. Допустимый срок предо-
ставления муниципальной услуги. 

При индивидуальном письменном 
информировании ответ подготавливается 
и направляется заявителю в течение 45 
дней со дня регистрации письменного об-
ращения 

2.1.2. Срок выдачи документов, яв-
ляющийся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 

- Срок осуществления процедуры вы-
дачи или направления заявителю уве-
домления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение составляет не более 3 
рабочих дней  со дня принятия одного из 
решений, указанных. 

2.1.3. Срок ожидания в очереди 
при подаче и получении документов 
заявителями. 

- время ожидания заявителя в очере-
ди не может превышать 15 мин. При от-
сутствии очереди заявитель принимается 
незамедлительно. 

2.1.4. Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муни-
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устройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если пе-
реустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения) <*>. 

- Копии заявления и документов, 
обосновывающих требования заявителя 
для заинтересованного лица. 

III. Административные процедуры. 
3.1. Последовательность действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной 
услуги состоит из следующих админи-
стративных  процедур: 

1) Прием заявления о переводе нежи-
лого помещения в жилое, его регистра-
ция и   передача   исполнителю. 

2) рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов. 

3) поиск информации, подготовка до-
кументов  о предоставлении информации 
о переводе нежилого помещения в жилое.  

4) Выдача информации заявителю, 
либо направление уведомления об отказе 
в выдаче информации заявителю. 

Должностные лица, ответственные за 
выполнение административного дей-
ствия: 

- главный специалист – руководитель 
группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом; 

- ведущий специалист группы по во-
просам жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и обеспечения топли-
вом. 

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложе-
нии № 1 к Регламенту. 

3.2. Прием заявления 
3.2.1. Основанием для начала проце-

дуры предоставления муниципальной 
услуги – является получение уполномо-
ченным органом заявления о предостав-
лении информации о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помеще-
ние. 

3.2.2. Документы, направленные в 
уполномоченный орган почтовым отправ-
лением, регистрируются в порядке дело-
производства и направляются специали-
сту, уполномоченному принимать доку-
менты. 

3.2.3. При личном обращении заяви-
теля специалист, уполномоченный при-
нимать документы, проверяет его лич-
ность, устанавливает предмет обращения 
и определяет его подведомственность 
(знакомится с комплектом представлен-
ных документов). 

Если предметом обращения заявите-
ля не является предоставление информа-
ции о  переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение, специалист, 
уполномоченный принимать документы, 
сообщает заявителю, к каким должност-
ным лицам уполномоченного органа  или 
в какой орган государственной власти 
следует обратиться. По просьбе заявителя 
такая информация ему может быть сооб-
щена в письменной форме. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 15 минут. Действие 
совершается в присутствии заявителя. 

3.2.4. Специалист, уполномоченный 
принимать документы, регистрирует 
представленное заявление в книге учета 
и сообщает присвоенный ему входящий 
номер заявителю. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 5 минут. Действие 
совершается в присутствии заявителя. 

3.2.5. Специалист, уполномоченный 
принимать документы, передает заявле-
ние в порядке делопроизводства специа-
листу, уполномоченному предоставлять 
информацию, для поиска информации. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 15 минут. Действие 
совершается в день обращения заявите-
ля. 

3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Юридическим фактом – основа-

нием для начала работы с документами 
для специалиста, уполномоченного его 
рассматривать (далее - уполномоченный 
специалист) – является получение заяв-
ления и рассмотрение представленных 

ципальной услуги: 
- заявление о переводе помещения 

(приложение 2 к настоящему админи-
стративному регламенту); 

- правоустанавливающие документы 
на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии); 

- план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жи-
лым, технический паспорт такого поме-
щения); 

- поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение; 

- подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если пе-
реустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения). 

Требовать от заявителей документы, 
не предусмотренные данным пунктом ад-
министративного регламента, не допус-
кается. 

  2.2. Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

  2.2.1. Основание  для отказа в 
оказании  муниципальной услуги: 

Отказ в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение допускает-
ся в случае: 

1) непредставления документов, опре-
деленных п. 2.1.4 настоящего Регламента 
документов; 

2)  представления документов в не-
надлежащий орган; 

3)  несоблюдения следующих условий:  
а) перевод жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение допускается с 
учетом соблюдения требований жилищ-
ного законодательства и законодатель-
ства о градостроительной деятельности. 

б) перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение не допускается, если до-
ступ к переводимому помещению невоз-
можен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым поме-
щениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к 
данному помещению, если переводимое 
помещение является частью жилого по-
мещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным граж-
данином в качестве места постоянного 
проживания, а также если право соб-
ственности на переводимое помещение 
обременено правами каких-либо лиц. 

в) перевод квартиры в многоквартир-
ном доме в нежилое помещение допуска-
ется только в случаях, если такая кварти-
ра расположена на первом этаже указан-
ного дома или выше первого этажа, но по-
мещения, расположенные непосредствен-
но под квартирой, переводимой в нежи-
лое помещение, не являются жилыми. 

г) перевод нежилого помещения в жи-
лое помещение не допускается, если та-
кое помещение не отвечает установлен-
ным требованиям или отсутствует воз-
можность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям 
либо если право собственности на такое 
помещение обременено правами каких-
либо лиц. 

4) несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения требованиям законодательства. 

2.3. Порядок информирования о 
правилах оказания муниципальной 
услуги 

2.3.1. Муниципальная услуга ока-
зывается: 

- группой по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом Администрации 
городского поселения Диксон по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, п.Диксон, ул. 
Водопьянова, 14,  кабинет № 9.  

- график работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час 

до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  

час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни. 

2.3.2. Телефон для справок: 
- телефон/факс: (39152) 24164. 
2.3.3. Адрес электронной почты 

группы: 
- dixongkx@mail.ru  
2.3.4. Порядок получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги: 

Информирование Заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется через информаци-
онные стенды и средства массовой инфор-
мации. 

Информирование Заявителей о про-
цедуре предоставления муниципальной 
у с л у г и  о с у щ е с т в л я е т с я : 
       - путем устного обращения к Испол-
нителю муниципальной услуги (лично 
или по телефону); 

- путем письменного обращения к Ис-
полнителю муниципальной услуги 
(лично или почтой); 

- посредством Интернет-сайта. 
При обращении Заявителя в устной 

форме лично или по телефону специа-
лист, осуществляющий устное информи-
рование, должен дать исчерпывающий 
ответ Заявителю в пределах своей компе-
тенции на поставленные вопросы. Во вре-
мя разговора специалист должен кор-
ректно и внимательно относиться к За-
явителю. Максимальная продолжитель-
ность ответа специалиста на вопросы За-
явителя не должно превышать 10 минут. 

В случае, если заданные заявителем 
вопросы не входят в компетенцию специ-
алиста, специалист информирует заяви-
теля о его праве получения информации 
от другого специалиста, из иных источни-
ков или от органов, уполномоченных на 
ее предоставление. 
Индивидуальное письменное консульти-
рование при обращении заявителей осу-
ществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением.  

Сроки рассмотрения письменных об-
ращений и требования, предъявляемые к 
ответу на письменные обращения, опре-
делены Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59-ФЗ.  

2.3.5. Порядок, форма и место раз-
мещения информации: 

- адрес группы, телефон для  справок 
и консультаций,  номер факса, адрес 
электронной почты, сведения о графике 
работы, требования к оформлению заяв-
ления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону 
группы, и размещается на информацион-
ном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте. 

2.4. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги: 

- помещение для предоставления му-
ниципальной услуги должно быть осна-
щено столами, стульями, шкафами для 
документов, компьютерами с возможно-
стью печати и выхода в Интернет, сред-
ствами пожаротушения, иметь достаточ-
ное освещение; 

- визуальная и текстовая информа-
ция размещается на информационном 
стенде, расположенном в общем холле; 

- места ожидания заявителей должны 
быть оснащены стульями, средствами по-
жаротушения, иметь достаточное освеще-
ние; 

- вход в здание Администрации город-
ского поселения Диксон должен иметь 
вывеску с указанием названия организа-
ции, юридического адреса. 

2.5. Требования к  оформлению 
запроса для получения муниципаль-
ной услуги 

 Для получения муниципальной 
услуги Заявитель должен направить за-
прос (заявление), по установленной фор-
ме (Приложение 2). 

К запросу (заявлению)  в обязатель-
ном порядке прилагаются:  

- Правоустанавливающие документы 
на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии). 

-   План переводимого помещения с 
его техническим описанием. 

-   Поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение. 

-  Подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-

заявителем документов. 
3.3.2. Специалист, уполномоченный, 

на  рассмотрение заявления и представ-
ленных документов,  осуществляет  про-
верку  представленных  документов  на  
предмет  полноты  и правильности их со-
ставления с учетом требований законода-
тельства. 

 3.3.3. При рассмотрении заявления, 
уполномоченный специалист вправе об-
ращаться к заявителю, в соответствую-
щие государственные органы и организа-
ции для получения дополнительной ин-
формации, в том числе по телефону или 
электронной почте.  

При этом заявитель вправе устно или 
в письменном виде представить указан-
ному специалисту соответствующую до-
полнительную информацию. 

3.3.4. При установлении факта отсут-
ствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов 
установленным требованиям, сотруд-
ник  уведомляет о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.3.5. При несогласии заявителя 
устранить недостатки, выявленные в до-
кументах, сотрудник уведомляет заявите-
ля о том, что указанное обстоятельство 
может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.4. Подготовка  документов  о 
предоставлении информации Заяви-
телю 

 В случае полноты и правильно-
сти составления представленных до-
кументов, специалист, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов,  подготавливает 
сведения (документы) по предоставлению 
информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию. Максимальный срок выполнения 
действия составляет 10 дней. 

3.5. Выдача информации заявителю 
3.5.1. Основанием для начала адми-

нистративного действия по исполнению 
административной процедуры «Выдача 
или направление заявителю уведомле-
ния  о переводе (отказе в переводе) жило-
го (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение, информирование о 
принятии решения о переводе  или об от-
казе в  переводе жилых помещений в не-
жилые и нежилых помещений в жилые 
помещения собственников помещений, 
примыкающих к помещению, в отноше-
нии которого принято указанное реше-
ние»  является принятие решения о пере-
воде  или об отказе в  переводе жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помеще-
ний в жилые помещения.  

3.5.2. Специалист, уполномоченный 
выдавать документы, в день получения 
документов сообщает заявителю по теле-
фону или электронной почте о готовности 
документов к выдаче. Документы остают-
ся у специалиста, уполномоченного выда-
вать документы, до обращения заявите-
ля. Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 5 минут. 

3.5.3. При обращении заявителя для 
получения подготовленной информации 
специалист, уполномоченный предостав-
лять информацию, устанавливает лич-
ность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность. Ес-
ли за получением подготовленной инфор-
мации обращается представитель заяви-
теля, специалист, уполномоченный выда-
вать документы, устанавливает личность 
представителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же его полномочия на получение инфор-
мации, запрошенной заявителем. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 1 минуту. 

3.5.4.  В случае соответствия всех до-
кументов, указанных в пункте 2.5. Адми-
нистративного регламента, либо при 
установлении наличия оснований для 
принятия решения об отказе в переводе 
помещения, предусмотренных в пункте 
2.2. Административного регламента, со-
трудник готовит проект постановления 
Администрации города о переводе поме-
щения (об отказе в переводе). 

3.5.5.  Проект постановления Адми-
нистрации города о переводе помещения 
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ресу: п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.   
Заявитель в своем письменном обра-

щении в обязательном порядке указыва-
ет   свои реквизиты  (фамилия, имя, отче-
ство физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, данные долж-
ностного лица, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жало-
бы (далее – обращение), ставит личную 
подпись и дату.  

При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента 
ее регистрации. 

Если изложенная в  обращении жало-
ба  признается обоснованной, то прини-
мается решение о применении мер дис-
циплинарной или административной от-
ветственности к   лицам, допустившим 
нарушения в ходе предоставления  муни-
ципальной услуги. 

Ответ на обращение не дается в 
случаях,  если: 

- в   обращении не указаны реквизи-
ты заявителя (фамилия, имя, отчество 
физического лица, полное наименование 
юридического лица, данные должностно-
го лица, почтовый адрес); 

- в обращении содержатся оскорби-

подлежит согласованию: 
- начальника отдела архитектуры и 

градостроительства, главного архитекто-
ра; 

-  экспертного отдела Администрации 
города. 

3.5.6. Сотрудник выдает  заявителю 
уведомление о переводе помещения (об 
отказе в переводе) (Приложение 3). 

3.5.7. В случае необходимости прове-
дения переустройства, и (или) перепла-
нировки переводимого помещения, и 
(или) иных работ для обеспечения ис-
пользования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения 
уведомление о переводе помещения 
должно содержать требование об их про-
ведении, перечень иных работ, если их 
проведение необходимо. 

3.5.8. Уведомление о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое жилое) 
помещение подтверждает окончание пе-
ревода помещения и является основани-
ем использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения, если 
для такого использования не требуется 
проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ. 

3.5.9. Если для использования поме-
щения в качестве жилого или нежилого 
помещения требуется проведение его пе-
реустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ, уведомление о перево-
де жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое жилое) помещение, является основа-
нием проведения соответствующих пере-
устройства, и (или) перепланировки с 
учетом проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося за-
явителем, и (или) иных работ с учетом пе-
речня таких работ, указанных в уведом-
лении. 

3.5.10. Завершение переустройства, и 
(или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот подтверждается актом приемочной 
комиссии, сформированной органом, осу-
ществляющим перевод помещений (далее 
- акт приемочной комиссии). Акт прие-
мочной комиссии подтверждает оконча-
ние перевода помещения и является ос-
нованием использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежи-
лого помещения. 

3.5.11. Специалист, уполномоченный 
выдавать документы: 

-  выдает один экземпляр уведомле-
ния о переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое жилое) помещение за-
явителю (при личном обращении) либо 
направляет заявителю уведомление по 
адресу, указанному в заявлении. Уведом-
ление оформляется по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ 
от 10.08.2005 г.     № 502 (приложение 3 к 
настоящему административному регла-
менту) 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 3 минуты; 

- направляет собственникам помеще-
ний, примыкающих к помещению, в отно-
шении которого принято решение о пере-
воде  или об отказе в  переводе жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помеще-
ний в жилые помещения, уведомление о 
принятии указанного решения Результа-
том исполнения административного дей-
ствия является выдача или направление 
заявителю уведомления  о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение и 
направление собственникам помещений, 
примыкающих к помещению, в отноше-
нии которого принято решение о перево-
де  или об отказе в  переводе жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помеще-
ний в жилые помещения, уведомления  о 
принятии указанного решения  
(Приложение 4). 

Срок исполнения данного админи-
стративного действия составляет не более 
3 рабочих дней со дня принятия решения 
о переводе  или об отказе в  переводе жи-
лых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые помещения. 

IV Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной 

услуги 
4.1.Текущий контроль за соблюдени-

ем последовательности действий при 
предоставлении  муниципальной услуги 
осуществляется Руководителем Админи-
страции городского поселения Диксон, 

путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Администра-
ции, положений Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов.   Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистом администрации положений 
настоящего административного регла-
м е н т а .                                                                                                                      
+     4.2. Для текущего контроля исполь-
зуются сведения, полученные в электрон-
ной базе данных, служебная корреспон-
денция уполномоченного органа, устная 
и письменная информация специалистов, 
осуществляющих регламентируемые дей-
ствия.      

4.3. О случаях и причинах наруше-
ния сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осу-
ществление специалисты  немедленно 
информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют 
срочные меры по устранению нарушений.                                                                                                                                                         
+   4.4. Специалисты, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка рассмотрения заявлений и 
представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, до-
стоверность и полноту сведений, пред-
ставляемых в связи с предоставлением 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и .                                                                                     
+   4.5. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по 
предоставлению работы, проверок соблю-
дения и исполнения специалистами по-
ложений Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Периодичность 
осуществления текущего контроля уста-
навливается руководителем уполномо-
ченного органа. 

4.6.  Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного орга-
на. 

По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.7.  Проверки полноты и качества ис-
полнения муниципальной услуги осу-
ществляются на основании распоряже-
ний Руководителя администрации. 

Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы уполно-
моченного органа) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные аспекты 
(тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.8. Результаты проверки оформляют-
ся в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверя-
ющим и руководителем проверяемого 
уполномоченного органа. 

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц  и решений, принятых в ходе 
оказания муниципальной услуги 

5 . 1 .  Порядок  досудебного 
(внесудебного) обжалования 

  Заявители имеют право обратиться с 
жалобой  на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принятых в ходе 
оказания муниципальной услуги лично 
или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию).  

Заявители могут обращаться к Руко-
водителю администрации городского по-
селения Диксон с жалобой на принятое 
по обращению решение, действие 
(бездействие) должностных лиц в ходе 
выполнения настоящего регламента по 
оказанию  муниципальной услуги по ад-

тельные выражения, угрозы жизни и здо-
ровью; 

- текст обращения не поддается про-
чтению, о чем сообщается заявителю, ес-
ли фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- в обращении содержится вопрос, на 
который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращени-
ями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства.  
5.2.  Порядок судебного обжалования 

Решения и действия (бездействие)  
администрации,  должностных лиц адми-
нистрации, нарушающие право заявите-
ля на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

VI. Приложения 
6.1. Блок-схема последовательности 

выполнения действий при исполнении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги –  при-
ложение № 1.  

6.2. Форма заявления о переводе не-
жилого помещения в жилое – приложе-
ние №  2. 
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- представление документов в ненад-
лежащий орган; 

- несоответствие проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения требованиям законодательства. 

Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должно содер-
жать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги может быть обжа-
ловано заявителем в судебном порядке. 
Обо всех случаях отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги Заявителю 
сообщается информационным письмом. 

2.3. Порядок информирования о 
правилах оказания муниципальной 
услуги 

2.3.1. Муниципальная услуга ока-
зывается: 

- группой по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом Администрации 
городского поселения Диксон по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, п.Диксон, ул. 
Водопьянова, 14,  кабинет №9 (на основа-
нии решения Градостроительного совета).  

- график работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час 

до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  

час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 
2.3.2. Телефон для справок: 
- телефон/факс: (39152) 24164. 
2.3.3. Адрес электронной почты 

группы: 
- dixongkx@mail.ru  
2.3.4. Порядок получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги: 

Информирование Заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется через информаци-
онные стенды и средства массовой инфор-
мации. 

Информирование Заявителей о про-
цедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется: 

- путем устного обращения к Испол-
нителю муниципальной услуги (лично 
или по телефону); 

- путем письменного обращения к Ис-
полнителю муниципальной услуги 
(лично или почтой); 

- посредством Интернет-сайта. 
При обращении Заявителя в устной 

форме лично или по телефону специа-
лист, осуществляющий устное информи-
рование, должен дать исчерпывающий 
ответ Заявителю в пределах своей компе-
тенции на поставленные вопросы. Во вре-
мя разговора специалист должен кор-
ректно и внимательно относиться к За-
явителю. Максимальная продолжитель-
ность ответа специалиста на вопросы За-
явителя не должно превышать 10 минут. 

В случае, если заданные заявителем 
вопросы не входят в компетенцию специ-
алиста, специалист информирует заяви-
теля о его праве получения информации 
от другого специалиста, из иных источни-
ков или от органов, уполномоченных на 
ее предоставление. Индивидуальное 
письменное консультирование при обра-
щении заявителей осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправле-
нием.  

Сроки рассмотрения письменных об-
ращений и требования, предъявляемые к 
ответу на письменные обращения, опре-
делены Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59-ФЗ.  

2.3.5. Порядок, форма и место раз-
мещения информации: 

- адрес группы, телефон для  справок 
и консультаций,  номер факса, адрес 
электронной почты, сведения о графике 
работы, требования к оформлению заяв-
ления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону 
группы, и размещается на информацион-
ном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте. 

2.4. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги: 

- помещение для предоставления му-

6.3. Уведомление о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого  помещения 
в нежилое (жилое) помещение   -  прило-
жение  № 3. 

 
«07» февраля  2011 года                № 5-П 

 
Об  утверждении  административ-

ного  регламента   по  предоставле-
нию муниципальной   услуги «Прием  
заявлений   и   выдача   документов   
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения»  

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Прием  заявлений  и  
выдача  документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон (Ананко Е.Н.). 

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

 
Административный регламент 

Администрации городского поселе-
ния Диксон по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласо-
вании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Наименование муниципаль-

ной услуги: 
Прием заявлений и выдача докумен-

тов о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее – му-
ниципальная услуга). 

1.2. Наименование органа местно-
го самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу: 

Администрация городского поселения 
Диксон (далее - администрация) и осу-
ществляется через функциональный ор-
ган – группу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства,  строительства 
и обеспечения топливом (далее – группа). 

1.3. Перечень нормативных пра-
вовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муници-
пальной услуги: 

Оказание муниципальной услуги ре-
гламентируется: 

- Конституцией Российской Федера-
ции Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, N 
4, ст. 445; 2009, N 1, ст. 1; 2009, N 1, ст. 2); 

- Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ( с 
учетом поправок, внесенных Федераль-

ным законом от 17 декабря 2009 г. N 316-
ФЗ) (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, N 51, ст. 6153); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

- Законом Российской Федерации от 
27.04.1993 года № 4866-1 «Об обжалова-
нии в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1995, № 51, ст.4970); 

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 г. №266 
«Об утверждении формы заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» (с изме-
нениями от 21.09.2005 г.) (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2005, № 19, ст.1812); 

- Уставом городского поселения Дик-
сон (принят Решением Совета городского 
поселения Диксон от 23 декабря 2005 го-
да № 5-1). 

1.4. Описание заявителей, получа-
телей муниципальной услуги: 

Заявителями муниципальной услуги 
(далее – Заявители) являются собствен-
ники жилых помещений или уполномо-
ченные ими лица, проживающие на тер-
ритории городского поселения Диксон, 
нуждающиеся в информации об услугах 
жилищно – коммунального хозяйства, по 
запросу (заявлению) с соблюдением тре-
бований, установленных настоящим ре-
гламентом. 

1.5. Результат предоставления му-
ниципальной услуги: 

Конечным результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является 
предоставление исчерпывающей инфор-
мации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению. 

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача заяви-
телям решений о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения (далее – решение о со-
гласовании). 

Переустройство жилого помещения 
представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт жилого 
помещения. 

Перепланировка жилого помещения 
представляет собой изменение его конфи-
гурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помеще-
ния. 

II. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги 

2.1. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги 

2.1.1. Допустимый срок предо-
ставления муниципальной услуги. 

Максимально допустимый срок 
предоставления услуги составляет 10 ра-
бочих дней со дня регистрации письмен-
ного обращения заявителя. 

2.1.2. Срок выдачи документов, яв-
ляющийся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 

- в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации запроса. 

2.1.3. Срок ожидания в очереди 
при подаче и получении документов 
заявителями. 

- время ожидания заявителя в очере-
ди не может превышать 15 мин. При от-
сутствии очереди заявитель принимается 
незамедлительно. 

  2.2. Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

  2.2.1. Основание  для отказа в 
оказании  муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги является: 

- непредставление определенных 
пунктом 3.1. настоящего административ-
ного регламента документов; 

ниципальной услуги должно быть осна-
щено столами, стульями, шкафами для 
документов, компьютерами с возможно-
стью печати и выхода в Интернет, сред-
ствами пожаротушения, иметь достаточ-
ное освещение; 

- визуальная и текстовая информа-
ция размещается на информационном 
стенде, расположенном в общем холле; 

- места ожидания заявителей должны 
быть оснащены стульями, средствами по-
жаротушения, иметь достаточное освеще-
ние; 

- вход в здание Администрации город-
ского поселения Диксон должен иметь 
вывеску с указанием названия организа-
ции, юридического адреса. 

2.5. Требования к  оформлению 
запроса для получения муниципаль-
ной услуги 

 Для получения муниципальной 
услуги Заявитель должен направить сле-
дующие документы:  

1) заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 
«Об утверждении формы заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» (с изме-
нениями от 21.09.2005 г.) (приложение 2 
к административному регламенту); 

2) правоустанавливающие документы 
на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения; 

4) технический паспорт переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого 
помещения; 

5) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраива-
емое и (или) перепланируемое жилое по-
мещение на основании договора социаль-
ного найма (в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов нанима-
тель переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения по догово-
ру социального найма). 

6) заключение Градостроительного со-
вета Администрации городского поселе-
ния Диксон о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого и (или) нежилого помещения, ес-
ли такое жилое и (или) нежилое помеще-
ние или дом, в котором находится, явля-
ется объектом историко-культурного 
наследия.  

Предоставление муниципальной 
услуги носит постоянный характер. Му-
ниципальная услуга предоставляется за-
явителю бесплатно. 

III. Административные процедуры. 
3.1. Последовательность действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной 
услуги состоит из следующих админи-
стративных  процедур: 

1) прием документов на согласование  
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, регистрация доку-
ментов в книге учета входящих докумен-
тов. 

2) сбор документов, необходимых для  
согласования переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения. 

3) рассмотрение представленных до-
кументов.  

4) подготовка решения; 
5) выдача решения заявителю. 
Должностные лица, ответственные за 

выполнение административного дей-
ствия: 

- главный специалист – руководитель 
группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом; 

- ведущий специалист группы по во-
просам жилищно-коммунального хозяй-
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Общий максимальный срок 
выполнения административной процеду-
ры составляет 1 день. В случае возврата 
руководителем документов, специалист в 
зависимости от оснований возврата обя-
зан устранить выявленные нарушения. 

Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 3 дня. 

3.5. Выдача информации 
заявителю 

3.5.1. Юридическим фактом – 
основанием для начала выдачи докумен-
тов заявителю – является их поступление 
специалисту, уполномоченному выдавать 
документы. 

3.5.2. Специалист, уполномо-
ченный выдавать документы, в день по-
лучения документов сообщает заявителю 
по телефону или электронной почте о го-
товности документов к выдаче. Докумен-
ты остаются у специалиста, уполномочен-
ного выдавать документы, до обращения 
заявителя. 

Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 5 минут. 

3.5.3. При обращении заяви-
теля для получения подготовленной ин-
формации специалист, уполномоченный 
предоставлять информацию, устанавли-
вает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий 
личность. Если за получением подготов-
ленной информации обращается предста-
витель заявителя, специалист, уполномо-
ченный выдавать документы, устанавли-
вает личность представителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий 
личность, а также его полномочия на по-
лучение информации, запрошенной за-
явителем. 

Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 1 минуту. 

3.5.4.Специалист, уполномо-
ченный выдавать документы, находит до-
кументы, подлежащие выдаче. 

Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 3 минуты. 

3.5.5. Специалист, уполномо-
ченный выдавать документы, регистри-
рует факт выдачи информации в книге 
учета выданной информации. 

Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 1 минуту. 

3.5.6. Специалист, уполномо-
ченный выдавать документы, выдает до-
кументы заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов в книге 
учета выданной информации. 
 Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 2 минуты. 

3.5.7. Ответственный специа-
лист помещает второй экземпляр письма 
в соответствующее номенклатурное дело. 

 
IV Порядок и формы контроля 

за предоставлением муни-
ципальной услуги 

 
 4.1.Текущий контроль осу-
ществляется постоянно специалистами, 
предоставляющими муниципальную 
услугу, по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными Административ-
ным регламентом содержанием и срока-
ми действий, а также путем проведения 
руководителем уполномоченного органа 
проверок исполнения специалистами по-
ложений Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
 4.2. Для текущего контроля 
используются сведения, полученные в 
электронной базе данных, служебная 
корреспонденция уполномоченного орга-
на, устная и письменная информация 
специалистов, осуществляющих регла-
ментируемые действия. 
 4.3. О случаях и причинах 
нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за 
их осуществление специалисты  немед-
ленно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также осу-
ществляют срочные меры по устранению 
нарушений. 
 4.4. Специалисты, предостав-
ляющие муниципальную услугу, несут 
персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка рассмотрения за-
явлений и представления информации, 
размещения информации на официаль-
ных сайтах, достоверность и полноту све-

ства, строительства и обеспечения топли-
вом. 

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложе-
нии № 1 к Регламенту. 

 
3.2. Прием заявления 
3.2.1. Основанием для начала 

процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги – является получение уполно-
моченным органом заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке по 
форме, прилагаемой к настоящему регла-
менту. 

3.2.2. Документы, направлен-
ные в уполномоченный орган почтовым 
отправлением, регистрируются в порядке 
делопроизводства и направляются специ-
алисту, уполномоченному принимать до-
кументы. 

3.2.3. При личном обращении 
заявителя специалист, уполномоченный 
принимать документы, проверяет его 
личность, устанавливает предмет обра-
щения и определяет его подведомствен-
ность (знакомится с комплектом пред-
ставленных документов). 

Специалист, ответственный за 
прием документов, проверяет соответ-
ствие представленных документов требо-
ваниям, установленным статьей 26 Жи-
лищного кодекса, удостоверяясь, что: 

документы в установленных 
законодательством случаях нотариально 
удостоверены; 

тексты документов написаны 
разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения;  

фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест житель-
ства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений; 

документы не исполнены ка-
рандашом; 

документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их со-
держание. 

Специалист, ответственный за 
прием документов, сличает представлен-
ные экземпляры оригиналов и копий до-
кументов (в том числе нотариально удо-
стоверенные) друг с другом. Если пред-
ставленные копии документов нотари-
ально не заверены, данный специалист 
сличает копии документов с их подлин-
ными экземплярами, выполняет на них 
надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и пред-
лагает заявителю заверить надпись своей 
подписью. 

Максимальный срок выполне-
ния действия составляет 15 минут. Дей-
ствие совершается в присутствии заявите-
ля. 

3.2.5. Специалист, уполномочен-
ный принимать документы, передает за-
явление в порядке делопроизводства спе-
циалисту, уполномоченному предостав-
лять информацию, для поиска информа-
ции. 

Максимальный срок выполне-
ния действия составляет 15 минут. Дей-
ствие совершается в день обращения за-
явителя. 

 
3.3. Рассмотрение заявле-

ния 
3.3.1. Юридическим фактом – 

основанием для начала работы с заявле-
нием для специалиста, уполномоченного 
его рассматривать (далее - уполномочен-
ный специалист) – является его получе-
ние. 

3.3.2. Специалист, уполномо-
ченный, на  рассмотрение заявления и 
представленных документов,  осуществ-
ляет  проверку  представленных  доку-
ментов, необходимых для согласования 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, на  предмет  полно-
ты  и правильности их составления с уче-
том требований законодательства; соот-
ветствие проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения тре-
бованиям законодательства. 

3.3.3. При рассмотрении за-
явления, уполномоченный специалист 

вправе обращаться к заявителю, в соот-
ветствующие государственные органы и 
организации для получения дополни-
тельной информации, в том числе по те-
лефону или электронной почте.  

При этом заявитель вправе 
устно или в письменном виде предста-
вить указанному специалисту соответ-
ствующую дополнительную информацию. 

 
3.4. Подготовка  документов  

о предоставлении информации За-
явителю 

 По результатам рассмотрения 
документов специалист, ответственный  
за рассмотрение документов принимает 
решение:  

- о возможности согласования 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;  

- о невозможности согласова-
ния и необходимости вынесения отказа 
в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

Решение о согласовании спе-
циалист, ответственный за рассмотрение 
документов и проведение экспертизы, 
оформляет в виде проекта решения ру-
ководителя органа местного самоуправ-
ления  (приложение 4 к Административ-
ному регламенту).  

Решение об отказе в согласова-
нии специалист, ответственный за рас-
смотрение документов, оформляет на 
официальном бланке письменное сооб-
щение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения по установленной фор-
ме. В сообщении указываются: 

наименование органа, осу-
ществляющего согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения;  

адрес, фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц) или наименова-
ние (для юридических лиц) заявителя; 

слова «На основании части ... 
пункта 1 статьи 27 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Вам отказано в 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки, документы на которое 
Вами были представлены (далее указы-
вается дата и входящий номер представ-
ленных на согласование документов), по 
следующим причинам:»; 

причины, послужившие осно-
ванием для принятия решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения; 

слова «Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с 
пунктом 3 статьи 27 Жилищного кодек-
са РФ может быть обжалован в судебном 
порядке». 

При описании причин, послу-
живших основанием для принятия ре-
шения об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения, указываются нормы 
(пункты, статьи) правовых актов, несо-
блюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных 
норм, а также излагается, в чем именно 
выразилось несоблюдение требований 
указанных выше правовых актов. 

Проект решения в установлен-
ном порядке передается на подпись  ру-
ководителю органа местного самоуправ-
ления. К проекту решения прилагаются 
документы, на основании которых он 
был подготовлен. 

Руководитель органа местного 
самоуправления рассматривает проект 
решения и прилагаемые к нему доку-
менты.  

По итогам рассмотрения руко-
водитель подписывает проект решения 
или возвращает документы на повтор-
ное рассмотрение специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов. 

Основанием для возврата до-
кументов на повторное рассмотрение мо-
жет являться:  

оформление проекта 
решения с нарушением установленной 
формы; 

выводы, изложенные 
специалистом в проекте решения, проти-
воречат действующему законодательству; 

иные основания в соот-
ветствии с компетенцией руководителя. 

дений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги. 
 4.5. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению работы, 
проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений Административ-
ного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации. 
 Периодичность осуществле-
ния текущего контроля устанавливается 
руководителем уполномоченного органа. 
 4.6.Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа. 
 По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
 4.7.  Проверки полноты и ка-
чества исполнения муниципальной услу-
ги осуществляются на основании распо-
ряжений Руководителя администрации. 
 Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы 
уполномоченного органа) и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты 
(тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.8.Результаты проверки 
оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается 
проверяющим и руководителем проверяе-
мого уполномоченного органа. 

 
V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должност-
ных лиц  и решений, принятых 
в ходе оказания муниципаль-

ной услуги 
 

 5.1. Порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования 

  Заявители имеют право обра-
титься с жалобой  на действия 
(бездействие) должностных лиц и реше-
ний, принятых в ходе оказания муници-
пальной услуги лично или направить 
письменное обращение, жалобу 
(претензию).  
 Заявители могут обращаться 
к Руководителю администрации город-
ского поселения Диксон с жалобой на 
принятое по обращению решение, дей-
ствие (бездействие) должностных лиц в 
ходе выполнения настоящего регламента 
по оказанию  муниципальной услуги по 
адресу: п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.   
  Заявитель в сво-
ем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает   свои реквизиты  
(фамилия, имя, отчество физического ли-
ца, полное наименование юридического 
лица, данные должностного лица, почто-
вый адрес), излагает суть предложения, 
заявления или жалобы (далее – обраще-
ние), ставит личную подпись и дату.  
  При обращении 
заявителей в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 
30 дней с момента ее регистрации. 
  Если изложен-
ная в  обращении жалоба  признается 
обоснованной, то принимается решение о 
применении мер дисциплинарной или 
административной ответственности к   
лицам, допустившим нарушения в ходе 
предоставления  муниципальной услуги. 

Ответ на обращение не дает-
ся в случаях,  если: 

- в   обращении не указаны рек-
визиты заявителя (фамилия, имя, отче-
ство физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, данные долж-
ностного лица, почтовый адрес); 
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жилого помещения – приложение № 4. 
6.5. Форма Акта о завершении пере-

устройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения – приложение №5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- в обращении содержатся оскор-
бительные выражения, угрозы жизни и 
здоровью; 

- текст обращения не поддается про-
чтению, о чем сообщается заявителю, ес-
ли фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- в обращении содержится вопрос, на 
который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращени-
ями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства.  
5.2.  Порядок судебного обжалования 

Решения и действия (бездействие)  
администрации,  должностных лиц адми-
нистрации, нарушающие право заявите-
ля на получение муниципальной услуги, 

могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

VI. Приложения 
6.1. Блок-схема последовательности 

выполнения действий при исполнении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги –  при-
ложение № 1.  

6.2. Форма заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого по-
мещения – приложение № 2. 

6.3. Форма заявления о завершении 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения – приложение № 3. 

6.4. Форма документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
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шений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также на ввод объ-
ектов в эксплуатацию на территории по-
селения Диксон»  (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон (Ананко Е.Н.).             

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛА-
МЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПОДГОТОВКА 

И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУК-
ЦИЮ,  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НА ВВОД 

ОБЪЕКТОВ  В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципаль-

ной услуги: 
Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию,  капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов  
в эксплуатацию.  

1.2. Наименование органа местно-
го самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу: 

Администрация городского поселения 
Диксон (далее - администрация) и осу-
ществляется через функциональный ор-
ган – группу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства,  строительства 
и обеспечения топливом (далее – группа). 

1.3. Перечень нормативных пра-
вовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муници-
пальной услуги: 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию,  капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов  
в эксплуатацию: 

- Конституцией Российской Федера-
ции Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, N 
4, ст. 445; 2009, N 1, ст. 1; 2009, N 1, ст. 2); 

            - Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
( с учетом поправок, внесенных Феде-
ральным законом от 17 декабря 2009 г. N 
316-ФЗ) (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, N 51, ст. 6153); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г.    
№ 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 2005 г. N 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
19 октября 2006 г. № 120 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на строительство»; 
      - Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от            
19 октября 2006 года № 121 «Об утвер-
ждении инструкции о порядке заполне-
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Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального стро-
ительства, а также на ввод объектов 
в эксплуатацию на территории посе-

ления Диксон»  
В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.03г. №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями», Администрация го-
родского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Подготовка и выдача разре-

ния формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 

     - Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де» (Российская газета, №247, 
23.12.2009г.); 

-   Решение Совета городского поселе-
ния Диксон  «Об утверждении Времен-
ных правил землепользования на терри-
тории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  № 18-2  от 
21 декабря 2006 года. 

- Уставом городского поселения Дик-
сон (принят Решением Совета городского 
поселения Диксон от 23 декабря 2005 го-
да № 5-1). 

1.3.1. Муниципальная услуга по вы-
даче Разрешения предоставляется на ос-
новании письменного заявления в Адми-
нистрацию городского поселения Диксон 
(образцы заявлений - Приложение № 1 к 
административному регламенту); 

Письменное заявление может быть 
направлено почтовым отправлением или 
доставлено заявителем непосредственно 
в Администрацию городского поселения 
Диксон. 

1.4. Описание заявителей, получа-
телей муниципальной услуги: 

Заявителями муниципальной услуги 
(далее – Заявители) могут являться орга-
ны государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации и об-
щественные объединения, юридические и 
физические лица. 

 1.5. Результат предоставления 
муниципальной услуги: 

 1.5.1. Конечным результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является:  

 - выдача Разрешений 
 - отказ в выдаче Разрешений; 
 - продление срока действия Разреше-

ния на строительство; 
 - отказ в продлении срока действия 

Разрешения на строительство. 
1.5.2.Информирование о предо-

ставлении муниципальной услуги по 
выдаче Разрешений, может осу-
ществляться: 

- по письменным обращениям; 
- по телефону; 
- по электронной почте. 
II. Стандарт предоставления му-

ниципальной услуги 
2.1. Сроки предоставления муни-

ципальной услуги 
2.1.1. Допустимый срок предо-

ставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной 

услуги по выдаче Разрешения, осуществ-
ляется в срок, определённый статьями 51 
и 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
190 – ФЗ и составляет 10 дней со дня по-
ступления  заявления. 

2.1.2. Администрация городского по-
селения Диксон в течение 10 дней с даты 
получения документов выдаёт Разреше-
ние либо оформляет отказ в рассмотре-
нии заявления. 

2.1.2. Срок выдачи документов, яв-
ляющийся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 

- в течение 10 дней со дня регистра-
ции запроса. 

2.1.3. Срок ожидания в очереди 
при подаче и получении документов 
заявителями. 

- время ожидания заявителя в очере-
ди не может превышать 15 мин. При от-
сутствии очереди заявитель принимается 
незамедлительно. 

2.1.4. Срок действия Разрешения. 
2.1.4.1. Разрешение на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства вы-
даётся на срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта 
капитального строительства или устанав-
ливается, исходя из времени, необходи-
мого для строительства объекта. 

Срок действия разрешения на строи-
тельство может быть продлён  по заявле-
нию застройщика, поданному не менее, 
чем за шестьдесят дней до истечения сро-
ка действия такого разрешения. 

Срок действия разрешения на строи-
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мы планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства для размещения в ин-
формационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

2.2.3. В продлении срока действия 
разрешения на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства должно быть 
отказано в случае, если строительство,  
реконструкция, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства не 
начаты до  истечения установленного п. 
2.1.4.  настоящего административного ре-
гламента срока подачи заявления о про-
длении срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строи-
тельства. 

2.3. Порядок информирования о 
правилах оказания муниципальной 
услуги 

2.3.1. Муниципальная услуга ока-
зывается: 

- группой по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом Администрации 
городского поселения Диксон по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, п.Диксон, ул. 
Водопьянова, 14,  кабинет №9.  

- график работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час 

до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  

час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 
2.3.2. Телефон для справок: 
- телефон/факс: (39152) 24164. 
2.3.3. Адрес электронной почты 

группы: 
- dixongkx@mail.ru  
2.3.4. Порядок получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги: 

Информирование Заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется через информаци-
онные стенды и средства массовой инфор-
мации. 

Информирование Заявителей о про-
цедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется: 

- путем устного обращения к Испол-
нителю муниципальной услуги (лично 
или по телефону); 

- путем письменного обращения к Ис-
полнителю муниципальной услуги 
(лично или почтой); 

- посредством Интернет-сайта. 
При обращении Заявителя в устной 

форме лично или по телефону специа-
лист, осуществляющий устное информи-
рование, должен дать исчерпывающий 
ответ Заявителю в пределах своей компе-
тенции на поставленные вопросы. Во вре-
мя разговора специалист должен кор-
ректно и внимательно относиться к За-
явителю. Максимальная продолжитель-
ность ответа специалиста на вопросы За-
явителя не должно превышать 10 минут. 

В случае, если заданные заявителем 
вопросы не входят в компетенцию специ-
алиста, специалист информирует заяви-
теля о его праве получения информации 
от другого специалиста, из иных источни-
ков или от органов, уполномоченных на 
е е  п р е д о с т а в л е н и е . 
Индивидуальное письменное консульти-
рование при обращении заявителей осу-
ществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением.  

Сроки рассмотрения письменных об-
ращений и требования, предъявляемые к 
ответу на письменные обращения, опре-
делены Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59-ФЗ.  

2.3.5. Порядок, форма и место раз-
мещения информации: 

- адрес группы, телефон для  справок 
и консультаций,  номер факса, адрес 
электронной почты, сведения о графике 
работы, требования к оформлению заяв-
ления и условия для получения муници-
пальной услуги сообщаются по телефону 
группы, и размещается на информацион-
ном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте. 

тельство при переходе права собственно-
сти на земельный участок и объекты ка-
питального строительства сохраняется. 

 2.1.4.2. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию является бессрочным. 

 2.1.4.3. Разрешение является доку-
ментом, дающим право владельцам на 
осуществление соответствующего вида де-
ятельности. 

2.1.5. Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.1.5.1. Для получения разрешения 
на строительство реконструкцию, капи-
тальный ремонт объекта капитального 
строительства к заявлению заявителем 
прилагаются следующие документы 
(оригиналы или нотариально замерен-
ные копии): 

правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

градостроительный план земельного 
участка; 

материалы, содержащиеся в проект-
ной документации: 

пояснительная записка; 
схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в соот-
ветствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия; 

схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пре-
делах красных линий, утверждённых в 
составе документации по планировке тер-
ритории -  применительно к линейным 
объектам; 

схемы, отображающие архитектурные 
решения; 

сведения об инженерном оборудова-
нии, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объек-
та капитального строительства к инже-
нерным сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

проект организации строительства 
объекта капитального строительства; 

проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей; 

положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации применительно к проектной доку-
ментации объектов, подлежащей государ-
ственной экспертизе в соответствии со 
статьёй 49 Градостроительного Кодекса 
РФ; 

разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответсвии со статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации); 

согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в слу-
чае реконструкции такого объекта. 

 2.1.5.2. К заявлению может прила-
гаться положительное заключение него-
сударственной экспертизы проектной до-
кументации. 

 2.1.5.3. Для получения  разрешения 
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объекта индивидуально-
го жилищного строительства к заявлению 
заявителем прилагаются следующие до-
кументы: 

правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

градостроительный план земельного 
участка; 

схему планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

2.1.5.4. Для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуа-тацию к заяв-
лению заявителем прилагаются следую-
щие документы: 

правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

градостроительный план земельного 
участка; 

разрешение на строительство; 
акт приёмки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта на основании договора); 
документ, подтверждающий соответ-

ствие построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капи-
тального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство; 

документ, подтверждающий соответ-
ствие параметров построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства проект-
ной документации и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, рекон-
струкции, капитаьного ремонта на осно-
вании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объек-
тов индивидуального жилищного строи-
тельства; 

документы, подтверждающие соответ-
ствие построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капи-
тального строительства техническим 
условиям и подписанные представителя-
ми организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно- техническо-
го обеспечения (при их наличии); 

схему, отображающую расположение 
построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или заказчи-
ком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитаьного ремон-
та на основании договора); 

заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства требованиям тех-
нических регламентов и проектной доку-
ментации и / или заключение государ-
ственного экологического контроля в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

  2.2. Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

  2.2.1. Основание  для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной 
услуги: 

 - отсутствие документов, предусмот-
ренных п. 2.1.5; 

2.2.2. Основание  для отказа в 
предоставлении  муниципальной 
услуги: 

2.2.2.1 Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в слу-
чае несоответствия представленных доку-
ментов требованиям градостроительного 
плана земельного участка,  а также: 

2.2.2.2. Для получения разрешения 
на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объекта капитального 
строительства: 

- несоответствие требованиям, уста-
новленном в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции. 

2.2.2.3. Для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию: 

- несоответствие объекта капитально-
го строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строи-
тельства проектной документации (кроме 
объектов индивидуального жилищного 
строительства); 

- невыполнение застройщиком обя-
занности передать в орган, выдавший 
разрешение на строительство, сведения о 
площади,  высоте и  этажности планируе-
мого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, один экземпляр копии ре-
зультатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов про-
ектной документации, предусмотренных 
законом, или один экземпляр копии схе-

2.4. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги: 

- помещение для предоставления му-
ниципальной услуги должно быть осна-
щено столами, стульями, шкафами для 
документов, компьютерами с возможно-
стью печати и выхода в Интернет, сред-
ствами пожаротушения, иметь достаточ-
ное освещение; 

- визуальная и текстовая информа-
ция размещается на информационном 
стенде, расположенном в общем холле; 

- места ожидания заявителей должны 
быть оснащены стульями, средствами по-
жаротушения, иметь достаточное освеще-
ние; 

- вход в здание Администрации город-
ского поселения Диксон должен иметь 
вывеску с указанием названия организа-
ции, юридического адреса. 

2.5. Требования к  оформлению 
запроса для получения муниципаль-
ной услуги: 

Для получения муниципальной услу-
ги Заявитель должен направить запрос 
(заявление)  по установленной форме  
(Приложение 1). 

В запросе в обязательном порядке 
указываются:  

- сведения о Заявителе (ФИО физиче-
ского лица, наименование и сведения до-
кумента, удостоверяющего личность: се-
рия, номер, кем и когда выдан);  

- адрес постоянного проживания, кон-
тактный телефон 

- цель получения информации; 
- порядок получения информации 

(лично или по почте); 
- подпись заявителя либо его предста-

вителя 
Основанием для приема документов 

на предоставление муниципальной услу-
ги является обращение заявителя с паке-
том документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг, либо 
поступление заявления о предоставлении 
муниципальных услуг с комплектом до-
кументов по почте, заверенных надлежа-
щим образом. 

        Предоставление муниципальной 
услуги носит постоянный характер. Му-
ниципальная услуга предоставляется за-
явителю бесплатно.    

 III. Административные процедуры. 
3.1. Последовательность действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Предоставление муниципальной 
услуги состоит из следующих админи-
стративных  процедур: 

1) Прием заявления о выдачи разре-
шения на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также на ввод объ-
ектов  в эксплуатацию, его регистрация и   
передача   исполнителю. 

2) рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов. 

3) поиск информации подготовка до-
кументов  о предоставлении информации 
о порядке предоставления разрешения на 
строительство, реконструкцию,  капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов  
в эксплуатацию.  

4) Выдача информации заявителю, 
либо направление уведомления об отказе 
в выдаче информации заявителю. 

Должностные лица, ответственные за 
выполнение административного дей-
ствия: 

- главный специалист – руководитель 
группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом; 

- ведущий специалист группы по во-
просам жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и обеспечения топли-
вом. 

3.2. Прием заявления 
3.2.1. Основанием для начала проце-

дуры предоставления муниципальной 
услуги – является получение уполномо-
ченным органом заявления о выдачи раз-
решения на строительство, реконструк-
цию,  капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, а также на 
ввод объектов  в эксплуатацию. 

3.2.2. Регистрация полученного заяв-
ления и присвоение ему входящего номе-
ра осуществляется специалистом, уполно-
моченным принимать документы, не 
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ков и порядка рассмотрения заявлений и 
представления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, до-
стоверность и полноту сведений, пред-
ставляемых в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным ли-
цом, ответственным за организацию рабо-
ты по предоставлению работы, проверок 
соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается руково-
дителем уполномоченного органа. 

4.6.Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа. 

По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.7.  Проверки полноты и качества ис-
полнения муниципальной услуги осу-
ществляются на основании распоряже-
ний Руководителя администрации. 

Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы уполно-
моченного органа) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные аспекты 
(тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.8.Результаты проверки оформляют-
ся в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

4.9. Справка подписывается проверя-
ющим и руководителем проверяемого 
уполномоченного органа. 

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 

лиц и решений, принятых в ходе ока-
зания муниципальной услуги 

5 . 1 .  Порядок  досудебного 
(внесудебного) обжалования 

  Заявители имеют право обратиться с 
жалобой  на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принятых в ходе 
оказания муниципальной услуги лично 
или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию).  

Заявители могут обращаться к Руко-
водителю администрации городского по-
селения Диксон с жалобой на принятое 
по обращению решение, действие 
(бездействие) должностных лиц в ходе 
выполнения настоящего регламента по 
оказанию  муниципальной услуги по ад-
ресу: п. Диксон, ул. Водопьянова, 14.   

Заявитель в своем письменном обра-
щении в обязательном порядке указыва-
ет   свои реквизиты  (фамилия, имя, отче-
ство физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, данные долж-
ностного лица, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жало-
бы (далее – обращение), ставит личную 
подпись и дату.  

При обращении заявителей в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента 
ее регистрации. 

Если изложенная в  обращении жало-
ба  признается обоснованной, то прини-
мается решение о применении мер дис-
циплинарной или административной от-
ветственности к   лицам, допустившим 
нарушения в ходе предоставления  муни-
ципальной услуги. 

Ответ на обращение не дается в 
случаях,  если: 

- в   обращении не указаны реквизи-
ты заявителя (фамилия, имя, отчество 
физического лица, полное наименование 
юридического лица, данные должностно-
го лица, почтовый адрес); 

- в обращении содержатся оскорби-

позднее дня, следующего за днём получе-
ния заявления. При регистрации заявле-
нию присваивается номер в соответствии 
с номенклатурой дел Администрации го-
родского поселения Диксон. 

3.2.3. При личном обращении заяви-
теля специалист, уполномоченный при-
нимать документы, проверяет его лич-
ность, устанавливает предмет обращения 
и определяет его подведомственность 
(знакомится с комплектом представлен-
ных документов). 

Если предметом обращения заявите-
ля не является выдачи разрешения на 
строительство, реконструкцию,  капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов  
в эксплуатацию, специалист, уполномо-
ченный принимать документы, сообщает 
заявителю, к каким должностным лицам 
уполномоченного органа  или в какой ор-
ган государственной власти следует обра-
титься. По просьбе заявителя такая ин-
формация ему может быть сообщена в 
письменной форме. 

Максимальный срок выполнения 
действия составляет 15 минут. Действие 
совершается в присутствии заявителя. 

3.2.4. Зарегистрированное заявление 
представляется на визирование Руково-
дителю Администрации городского посе-
ления Диксон  (замещающему его долж-
ностному лицу). 

Руководитель Администрации город-
ского поселения Диксон (замещающее его 
должностное лицо) в течение рабочего 
дня направляет заявление в группу по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и обеспечения 
топливом Администрации городского по-
селения Диксон. 

3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Юридическим фактом – основа-

нием для начала работы с заявлением 
для специалиста, уполномоченного его 
рассматривать (далее - уполномоченный 
специалист) – является его получение. 

3.3.2. Специалист, уполномоченный, 
на  рассмотрение заявления и представ-
ленных документов,  осуществляет  про-
верку  представленных  документов  на  
предмет  полноты  и правильности их со-
ставления с учетом требований законода-
тельства. 

3.3.3. При рассмотрении заявления, 
уполномоченный специалист вправе об-
ращаться к заявителю, в соответствую-
щие государственные органы и организа-
ции для получения дополнительной ин-
формации, в том числе по телефону или 
электронной почте.  

При этом заявитель вправе устно или 
в письменном виде представить указан-
ному специалисту соответствующую до-
полнительную информацию. 

3.4. Подготовка  документов  о 
предоставлении информации Заяви-
телю 

В случае полноты и правильно-
сти составления представленных до-
кументов специалист, уполномоченный 
на рассмотрение заявления и представ-
ленных документов,  подготавливает све-
дения (документы) по предоставлению ин-
формации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению. 
Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 10 дней. 

3.5. Выдача информации заявителю 
3.5.1. В случае установления факта 

предоставления заявителем неполного 
комплекта документов, недостоверной 
или искажённой информации, специа-
лист  в течение рабочего дня готовит про-
ект уведомления об отказе в рассмотре-
нии заявления на выдачу Разрешения. 

В уведомлении указывается основа-
ние для отказа и к нему прилагается весь 
пакет представленных документов. 

Уведомление визируется специали-
стом группу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом Администрации 
городского поселения Диксон  и подписы-
вается Руководителем Администрации 
городского поселения Диксон  
(замещающим его должностным лицом), 
после чего ему присваивается исходящий 
номер в соответсвие с номенклатурой дел 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

Уведомление направляется заявите-

лю почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или вручается лично за-
явителю под роспись. 

       3.5.2. В случае, если представлен-
ные заявителем документы соответствуют 
установленным требованиям, специалист 
в семидневный срок оформляет Разреше-
ние. Разрешение оформляется в четырех 
экземплярах по форме, приведённой в 
Приложениях № 2, 3 к административно-
му регламенту. 

В Разрешении указываются следую-
щие данные: 

полное название организации или 
фамилия, имя, отчество гражданина; 

почтовый индекс и  адрес; 
номер Разрешения с кодом региона; 
наименование органа, выдающего 

Разрешение; 
разрешённый вид деятельности; 
полное название объекта в соответ-

ствие с проектом; 
адрес или место нахождения объекта; 
другие условия Разрешения. 
3.5.3.  Разрешение подписывается Ру-

ководителем Администрации городского 
поселения Диксон  (замещающим его 
должностным лицом) и заверяется печа-
тью. 

3.5.4. Контрольный экземпляр Разре-
шения с комплектом направленных за-
явителем документов хранится в системе 
делопроизводства Администрации город-
ского поселения Диксон. 

3.5.5. Направление оригинала Разре-
шения почтовым отправлением осуществ-
ляется, должностным лицом Администра-
ции городского поселения Диксон, ответ-
ственным за делопроизводство или вру-
чается лично заявителю под роспись. 

3.5.6. Специалист, подготовивший 
разрешение на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в трёхднев-
ный срок со дня выдачи такого разреше-
ния направляет его копию в Территори-
альную Службу строительного надзора и 
жилищного контроля по Красноярскому 
краю в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе. 

3.5.7. Информация о выданных Раз-
решениях, о продлении срока  действия 
Разрешения заносится специалистом в 
реестр, формирование  и ведение  которо-
го осуществляется специалистом в элек-
тронном виде. В реестре указываются 
следующие сведения о каждом получате-
ле муниципальной услуг: 

полное название организации  или 
фамилия, имя, отчество гражданина; 

номер разрешения; 
дата выдачи; 
наименование объекта; 
адрес (местоположение) объекта; 
личная подпись заявителя. 
Оформление и выдача Разрешения 

производится по  Блок-схеме администра-
тивной процедуры, которая  приведена в 
Приложении № 4 к административному 
регламенту. 

IV Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной 

услуги 
 4.1.Текущий контроль осуществляет-

ся постоянно специалистами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, по 
каждой процедуре в соответствии с уста-
новленными Административными регла-
ментами, содержанием и сроками дей-
ствий, а также путем проведения руково-
дителем уполномоченного органа прове-
рок исполнения специалистами положе-
ний Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. 

4.2. Для текущего контроля использу-
ются сведения, полученные в электрон-
ной базе данных, служебная корреспон-
денция уполномоченного органа, устная 
и письменная информация специалистов, 
осуществляющих регламентируемые дей-
ствия. 

4.3. О случаях и причинах наруше-
ния сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осу-
ществление специалисты  немедленно 
информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют 
срочные меры по устранению нарушений. 

4.4. Специалисты, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сро-

тельные выражения, угрозы жизни и здо-
ровью; 

- текст обращения не поддается про-
чтению, о чем сообщается заявителю, ес-
ли фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- в обращении содержится вопрос, на 
который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращени-
ями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства. 
5.2.  Порядок судебного обжалования 

Решения и действия (бездействие)  
администрации,  должностных лиц адми-
нистрации, нарушающие право заявите-
ля на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

VI. Приложения 
 6.1. Формы заявлений на выдачу 

разрешений на строительство, капиталь-
ный ремонт объектов капитального стро-
ительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию и на территории городско-
го поселения Диксон. 

6.2.  Форма  разрешения на строи-
тельство на территории городского посе-
ления Диксон. 

6.3. Форма  разрешения ввод объекта 
в эксплуатацию  на территории городско-
го поселения Диксон. 

6.4. Блок-схема последовательности 
действий  при  предоставлении 

муниципальной  услуги по выдаче 
разрешений на строительство 

капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также на ввод     
объектов в эксплуатацию и на террито-
рии городского поселения Диксон 
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