
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«25» августа 2014 года             № 50-П 
                

В соответствии с Федеральный законом от 02.04.2014 № 5-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. № 
68-П «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон 
и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Дик-
сон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов 
в эксплуатацию на территории поселения Диксон», утвержденный Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011г. №6-П (в редакции Поста-
новления Администрации городского поселения Диксон от 20.07.2012 г. № 48-П) и из-
ложить его в новой редакции согласно приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения 
Диксон (Мамаев А.П.).             
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в офици-

альном печатном издании «Диксонский Вестник». 
 
Временно исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                              Е.В. Корюкова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПОДГОТОВКА И 
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,   

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

 
  

                                    I. Общие положения 
 

     1.1. Наименование муниципальной услуги: 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуата-
цию.  

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация городского поселения Диксон (далее - администрация) и осуществ-
ляется через функциональный орган – группу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и обеспечения топливом (далее – группа). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги: 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуата-
цию: 

- Конституцией Российской Федерации Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ) (Собрание законодательства 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 по-
правок, внесенных Федеральным законом от 17 декабря 2009 г. N 316-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6153); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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издается с 31 марта 2006 года 

   - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
   - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.    № 190-
ФЗ; 
   - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;  
  - Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698 «О форме разреше-
ния на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
 - Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 ок-
тября 2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы раз-
решения на строительство»; 
 - Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от            19 
октября 2006 года № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, №247, 
23.12.2009г.); 
- Решение Совета городского поселения Диксон «Об утверждении Временных правил 
землепользования на территории муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» № 18-2  от 21 декабря 2006 года 
- Уставом городского поселения Диксон (принят Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 23 декабря 2005 года № 5-1). 
1.3.1. Муниципальная услуга по выдаче Разрешения предоставляется на основании 
письменного заявления в Администрацию городского поселения Диксон (образцы за-
явлений - Приложение № 1 к административному регламенту); 
Письменное заявление может быть направлено почтовым отправлением или достав-
лено заявителем непосредственно в Администрацию городского поселения Диксон. 
1.4. Описание заявителей, получателей муниципальной услуги: 
Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявители) могут являться органы гос-
ударственной власти, органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения, юридические и физические лица. 
1.5. Результат предоставления муниципальной услуги: 

 1.5.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:  

- выдача Разрешений 
- отказ в выдаче Разрешений; 
- продление срока действия Разрешения на строительство; 
- отказ в продлении срока действия Разрешения на строительство. 

        1.5.2.Информирование о предоставлении муниципальной услуги по выда-
че Разрешений, может осуществляться: 

- по письменным обращениям; 
- по телефону; 
- по электронной почте. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.1.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги по выдаче Разрешения, осуществляется в 

срок, определённый статьями 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и составляет 10 дней со дня поступления заявле-
ния. 

2.1.2. Администрация городского поселения Диксон в течение 10 дней с даты полу-
чения документов выдаёт Разрешение либо оформляет отказ в рассмотрении заявле-
ния. 

2.1.2. Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

- в течение 10 дней со дня регистрации запроса. 
2.1.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заяви-

телями. 
- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсут-

ствии очереди заявитель принимается незамедлительно. 
2.1.4. Срок действия Разрешения. 
2.1.4.1. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства выдаётся на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства или устанавливается, исходя 
из времени, необходимого для строительства объекта. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлён  по заявлению за-
стройщика, поданному не менее, чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 
такого разрешения. 

Срок действия разрешения на строительство при переходе права собственности на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

 2.1.4.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является бессрочным. 
 2.1.4.3. Разрешение является документом, дающим право владельцам на осуществ-

ление соответствующего вида деятельности. 
            

 

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Дик-
сон от 07.02.2011г. № 6-П «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселения Диксон»  
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2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

 2.2.1. Для получения разрешения на строительство реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства к заявлению заявителем прилагаются 
следующие документы (оригиналы или нотариально замеренные копии): 

а). Правоустанавливающие документы на земельный участок; 
б). Градостроительный план земельного участка; 
в). Материалы, содержащиеся в проектной документации: 
г). Пояснительная записка; 
д).Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места разме-
щения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

е). Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе доку-
ментации по планировке территории -  применительно к линейным объектам; 

ж).Схемы, отображающие архитектурные решения; 
з). Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к инженерным сетям инженерно-технического обеспече-
ния; 

и). Проект организации строительства объекта капитального строительства; 
к). Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-

ительства, их частей; 
л). Положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-

ции применительно к проектной документации объектов, подлежащей государствен-
ной экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного Кодекса РФ; 

м). Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответсвии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

н).Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных случаев реконструкции 
многоквартирного дома в пункте «о).»; 

о).Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции мно-
гоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

2.2.2. К заявлению может прилагаться положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации. 

2.2.3. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению заявителем 
прилагаются следующие документы: 

а).правоустанавливающие документы на земельный участок; 
б).градостроительный план земельного участка; 
в).схему планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 
2.2.4. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-тацию к заявлению 

заявителем прилагаются следующие документы: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
б) градостроительный план земельного участка; 
в) разрешение на строительство; 
г) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
д) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

е) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капитаьного ремонта на основании договора), за исключени-
ем случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов индивидуального жилищного строительства; 

ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно- технического обеспечения (при их наличии); 

з) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитаьного ремонта на основании до-
говора); 

и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и проектной документации и / или за-
ключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

  2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

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

-отсутствие документов, предусмотренных п. 2.1.5; 
  2.3.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
  2.3.2.1 Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случае 

несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка,  а также: 
        2.3.2.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строительства: 
           - несоответствие требованиям, установленном в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции. 
        2.3.2.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
         - несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство; 
         - несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства проектной документации (кроме объек-
тов индивидуального жилищного строительства); 
         - невыполнение застройщиком обязанности передать в орган, выдавший разре-
шение на строительство, сведения о площади,  высоте и  этажности планируемого объ-

екта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 
разделов проектной документации, предусмотренных законом, или один экземпляр ко-
пии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

2.3.3. В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объекта капитального строительства должно быть отказано в слу-
чае, если строительство,  реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до  истечения установленного п. 2.1.4.  настоящего админи-
стративного регламента срока подачи заявления о продлении срока действия разреше-
ния на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального стро-
ительства. 

2.4. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги 
2.4.1. Муниципальная услуга оказывается: 
- группой по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городско-

го поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Не-
нецкий 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. 
2.4.2. Телефон для справок: 
- телефон/факс: (39152) 24164. 
2.4.3. Адрес электронной почты группы: 
- dixongkx@mail.ru  
2.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги: 
Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется через информационные стенды и средства массовой информации. 
Информирование Заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляется:   
а)- путем устного обращения к Исполнителю муниципальной услуги (лично или по 

телефону); 
б).- путем письменного обращения к Исполнителю муниципальной услуги (лично 

или почтой); 
в).- посредством Интернет-сайта. 
 При обращении Заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осу-

ществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ Заявителю 
в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специа-
лист должен корректно и внимательно относиться к Заявителю. Максимальная продол-
жительность ответа специалиста на вопросы Заявителя не должно превышать 10 ми-
нут. 

В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, 
специалист информирует заявителя о его праве получения информации от другого спе-
циалиста, из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление. 
Индивидуальное письменное консультирование при обращении заявителей осуществ-
ляется путем направления ответов почтовым отправлением.  

Сроки рассмотрения письменных обращений и требования, предъявляемые к ответу 
на письменные обращения, определены Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-
ФЗ.  

2.4.5. Порядок, форма и место размещения информации: 
- адрес группы, телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электрон-

ной почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия 
для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону группы, и размещается 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, а также в 
сети Интернет на официальном сайте. 

2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 
а) - помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено 

столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и 
выхода в Интернет, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение; 

б) - визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, 
расположенном в общем холле; 

в) - места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, средствами пожа-
ротушения, иметь достаточное освещение; 

г) - вход в здание Администрации городского поселения Диксон должен иметь вывес-
ку с указанием названия организации, юридического адреса. 

2.6. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной 
услуги: 

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

В запросе в обязательном порядке указываются:  
а) - сведения о Заявителе (ФИО физического лица, наименование и сведения доку-

мента, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан);  
б) - адрес постоянного проживания, контактный телефон 
В) - цель получения информации; 
г) - порядок получения информации (лично или по почте); 
д) - подпись заявителя либо его представителя 
 Основанием для приема документов на предоставление муниципальной услуги яв-

ляется обращение заявителя с пакетом документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг, либо поступление заявления о предоставлении муниципальных 
услуг с комплектом документов по почте, заверенных надлежащим образом. 

 Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер. Муниципаль-
ная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

    
   III. Административные процедуры. 

 
3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 
Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных 

процедур: 
1) Прием заявления о выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию, его регистрация и   передача   исполнителю. 

2) рассмотрение заявления и представленных документов. 
3) поиск информации подготовка документов о предоставлении информации о по-

рядке предоставления разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию.  

4) Выдача информации заявителю, либо направление уведомления об отказе в выда-
че информации заявителю. 

Должностные лица, ответственные за выполнение административного действия: 
- главный специалист – руководитель группы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом                        
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- ведущий специалист группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и обеспечения топливом. 

3.2. Прием заявления 
   3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги – 
является получение уполномоченным органом заявления о выдачи разрешения на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. 
   3.2.2. Регистрация полученного заявления и присвоение ему входящего номера осу-
ществляется специалистом, уполномоченным принимать документы, не позднее дня, 
следующего за днём получения заявления. При регистрации заявлению присваивается 
номер в соответствии с номенклатурой дел Администрации городского поселения Дик-
сон. 
    3.2.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномоченный принимать до-
кументы, проверяет его личность, устанавливает предмет обращения и определяет его 
подведомственность (знакомится с комплектом представленных документов). 
Если предметом обращения заявителя не является выдачи разрешения на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов в эксплуатацию, специалист, уполномоченный принимать доку-
менты, сообщает заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа или 
в какой орган государственной власти следует обратиться. По просьбе заявителя такая 
информация ему может быть сообщена в письменной форме. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. Действие совершает-

ся в присутствии заявителя. 
        3.2.4. Зарегистрированное заявление представляется на визирование Руководите-
лю Администрации городского поселения Диксон  (замещающему его должностному ли-
цу). 

Руководитель Администрации городского поселения Диксон (замещающее его долж-
ностное лицо) в течение рабочего дня направляет заявление в группу по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом Администра-
ции городского поселения Диксон. 

3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с заявлением для спе-

циалиста, уполномоченного его рассматривать (далее - уполномоченный специалист) – 
является его получение. 

3.3.2. Специалист, уполномоченный, на рассмотрение заявления и представленных 
документов, осуществляет проверку представленных документов на предмет полно-
ты и правильности их составления с учетом требований законодательства. 

3.3.3. При рассмотрении заявления, уполномоченный специалист вправе обращаться 
к заявителю, в соответствующие государственные органы и организации для получения 
дополнительной информации, в том числе по телефону или электронной почте.  

При этом заявитель вправе устно или в письменном виде представить указанному 
специалисту соответствующую дополнительную информацию. 

3.4. Подготовка документов о предоставлении информации Заявителю 
     В случае полноты и правильности составления представленных докумен-
тов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявления и представленных до-
кументов, подготавливает сведения (документы) по предоставлению информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги Заявителю. Максимальный срок выпол-
нения действия составляет 10 дней. 
    3.5. Выдача информации заявителю 
    3.5.1. В случае установления факта предоставления заявителем неполного комплек-
та документов, недостоверной или искажённой информации, специалист  в течение ра-
бочего дня готовит проект уведомления об отказе в рассмотрении заявления на выдачу 
Разрешения. 

В уведомлении указывается основание для отказа и к нему прилагается весь пакет 
представленных документов. 

Уведомление визируется специалистом группу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом Администрации го-
родского поселения Диксон и подписывается Руководителем Администрации городского 
поселения Диксон  (замещающим его должностным лицом), после чего ему присваива-
ется исходящий номер в соответсвие с номенклатурой дел Администрации городского 
поселения Диксон. 

Уведомление направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или вручается лично заявителю под роспись. 
     3.5.2. В случае, если представленные заявителем документы соответствуют установ-
ленным требованиям, специалист в семидневный срок оформляет Разрешение. Разре-
шение оформляется в четырех экземплярах по форме, приведённой в Приложениях № 
2, 3 к административному регламенту. 

В Разрешении указываются следующие данные: 
а) полное название организации или фамилия, имя, отчество гражданина; 
б) почтовый индекс и  адрес; 
В) номер Разрешения с кодом региона; 
г) наименование органа, выдающего Разрешение; 
д) разрешённый вид деятельности; 
е) полное название объекта в соответствие с проектом; 
ж) адрес или место нахождения объекта; 
з) другие условия Разрешения. 

     3.5.3.  Разрешение подписывается Руководителем Администрации городского посе-
ления Диксон  (замещающим его должностным лицом) и заверяется печатью. 
     3.5.4. Контрольный экземпляр Разрешения с комплектом направленных заявителем 
документов хранится в системе делопроизводства Администрации городского поселения 
Диксон. 
     3.5.5. Направление оригинала Разрешения почтовым отправлением осуществляется, 
должностным лицом Администрации городского поселения Диксон, ответственным за 
делопроизводство или вручается лично заявителю под роспись. 
     3.5.6. Специалист, подготовивший разрешение на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объекта капитального строительства в трёхдневный срок со дня вы-
дачи такого разрешения направляет его копию в Территориальную Службу строитель-
ного надзора и жилищного контроля по Красноярскому краю в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе. 

 3.5.7. Информация о выданных Разрешениях, о продлении срока действия Разреше-
ния заносится специалистом в реестр, формирование  и ведение  которого осуществля-
ется специалистом в электронном виде. В реестре указываются следующие сведения о 
каждом получателе муниципальной услуг: 

а) полное название организации  или фамилия, имя, отчество гражданина; 

б) номер разрешения; 

в) дата выдачи; 

г) наименование объекта; 

д) адрес (местоположение) объекта; 

е) личная подпись заявителя. 
            
 

Оформление и выдача Разрешения производится по Блок-схеме административной 
процедуры, которая приведена в Приложении № 4 к административному регламенту. 
 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной  
услуги 
 

    4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными Ад-
министративными регламентами, содержанием и сроками действий, а также путем 
проведения руководителем уполномоченного органа проверок исполнения специали-
стами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе 
данных, служебная корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная 
информация специалистов, осуществляющих регламентируемые действия. 
    4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных про-
цедур ответственные за их осуществление специалисты  немедленно информируют 
своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений. 
    4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представ-
ления информации, размещения информации на официальных сайтах, достоверность 
и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги. 
    4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, от-
ветственным за организацию работы по предоставлению работы, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации. 
    Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
уполномоченного органа. 
    4.6.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа. 
    По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
    4.7.  Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществля-
ются на основании распоряжений Руководителя администрации. 
    Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.  
    4.8.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. 
    4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем проверяемого уполно-
моченного органа. 

 
V. Порядок обжалования действий (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) должност-
ных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной услуги лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию).  
    Заявители могут обращаться к Руководителю администрации городского поселения 
Диксон с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) долж-
ностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по оказанию  муниципальной 
услуги по адресу: п. Диксон, ул. Водопьянова, 14.   
    Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает   свои 
реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юриди-
ческого лица, данные должностного лица, почтовый адрес), излагает суть предложе-
ния, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.  
     При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 30 дней с момента ее регистрации. 
     Если изложенная 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 дается в случаях,  если: 
а). в   обращении не указаны реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, полное наименование юридического лица, данные должностного лица, 
почтовый адрес); 
б). в обращении содержатся оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью; 
в). текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, если фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
г). в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.  
    5.2.  Порядок судебного обжалования 
    Решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администра-
ции, нарушающие право заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«28» августа 2014 года     № 64 - Р 
                       
«Об организации контроля за устойчивым функционированием   объектов 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского поселе-
ния Диксон в период проведения выборов Губернатора Красноярского края и 
Главы городского поселения Диксон» 
 
В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельности и без-

опасности населения городского поселения Диксон, а также организации действенного 
контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и топ-
ливно-энергетического комплекса (далее - ЖКХ и ТЭК) городского поселения Диксон, 
своевременного предупреждения аварий, поддержания в постоянной готовности дежур-
ных аварийных бригад и дежурных диспетчерских служб потенциально опасных объек-
тов и объектов жизнеобеспечения муниципального района, обеспечения своевременного 
принятия решений при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в период 
проведения выборов Губернатора Красноярского края и Главы городского поселения 
Диксон:  

 
 

1.Назначить ответственных дежурных по городскому поселению Диксон на период с 
09.00 часов 13 сентября до 09.00 часов 15 сентября 2014 года согласно приложе-
нию. 

2. Ответственным дежурным городского поселения Диксон немедленно предостав-
лять информацию в оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Админи-
страции Таймырского Долгано-Ненецкого муниципральтного района в случае угрозы 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации докладывать по телефо-
нам: 8 (39191) 5-01-11; (39191) 5-75-11. 
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« 29 » августа  2014 года                №66-Р 
      
«О продлении сроков   конкурса   на  замещение  вакантной должности дирек-
тора муниципального казённого учреждения культуры «Центральная библио-
тека» 
 
Руководствуясь  решением Конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-

щение вакантной должности директора муниципального казённого учреждения куль-
туры «Центральная библиотека» (Протокол №1 от 21.08.2014 г.),  
 

1. Провести конкурс  на замещение вакантной  должности директора муниципально-
го казённого учреждения культуры «Центральная библиотека» в 2 этапа: 1 этап - кон-
курс документов, 2 этап  - индивидуальное собеседование. 

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение вакантной должности 
директора муниципального казённого учреждения культуры «Центральная библиоте-
ка» в следующие сроки: 

1 этап -   05 сентября 2014 года в 11.00 час. 
2 этап – 11 сентября 2014 года в 14 час. 30 мин.» 

3. Группе по административной работе и социальным вопросам (Ванюшкина Е.В.) 
организовать размещение объявления о продлении сроков конкурса в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и на Интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
ВРИО Руководителя Администрации 
Городского поселения Диксон                                              Е.В. Корюкова 
 

 
 

09 сентября 2014 года исполняется 10 лет со дня образо-
вания самостоятельного подразделения транспортной 
полиции на территории городского поселения Диксон. 

История подразделений транспортной полиции на территории 
Диксонского района и городского поселения Диксон неразрывно 
связана с объектами транспортной инфраструктуры - Диксон-
ским морским портом и аэропортом Диксон. Именно, эти объек-
ты, а также судоходная часть акватории морских портов и глав-
ный судовой ход акватории рек и каналов, гидротехнические 
сооружения с земельными отводами и средства навигационной 
обстановки, подведомственные Минтрансу России, в пределах 
судоходной части морских портов, суда и другие плавательные 
средства независимо от портов приписки – находятся в оператив-
ном обслуживании  Линейного пункта полиции в аэропорту и 
морском порту п.г.т. Диксон.  
Современная история подразделений транспортной полиции 

на территории Диксонского района начинается с приказа 
начальника УВД исполкома Красноярского краевого Совета 
народных депутатов от 21.05.1980 года «Об организационно-
штатных вопросах», изданного в соответствии с приказом МВД 
СССР от 28.04.1980 г. 
Указанным приказом образовано Линейное отделение мили-

ции УВД Красноярского крайисполкома по обслуживанию аква-
тории р. Енисей в пределах Красноярского края и утвержден 
штат созданного линейного отделения милиции УВД Краснояр-
ского крайисполкома, в оперативное подчинение которого входит 
линейный пункт милиции в порту г. Дудинки и отделение в 
морском порту Диксон. Таким образом, было продолжено соблю-
дение линейного принципа формирования подразделений, явля-
ющегося основным отличием транспортных подразделений орга-
нов внутренних дел от территориальных. 
Новый этап развития подразделений транспортной полиции 

3. Руководителю группы по вопросам ЖКХ, Мамаеву А.П. организовать контроль за: 
3.1 Назначением ответственных лиц из числа руководителей объектов жизнеобеспе-

чения поселения, отвечающих за их работу  
3.2. Проведением дополнительных инструктажей с оперативным и техническим 

персоналом объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса городского поселения Диксон о работе в периоды с 09.00 часов 13 сентября 
до 09.00 часов 15 сентября 2014 года. 

5. Директору Диксонского филиала ООО «ТаймырЭнергоком» А.Ю. Балыко-
ву, и.о. директора МУП «Диксонбыт» Е.А. Бакуленко: 

5.1. В срок до 10 сентября 2014 года назначить ответственных дежурных по кон-
тролю за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно
-энергетического комплекса городского поселения Диксон, поддержания в постоянной 
готовности дежурных аварийных бригад опасных объектов и объектов жизнеобеспече-
ния городского поселения Диксон в период с 09.00 часов 13 сентября до 09.00 часов 
15 сентября 2014 года. 

5.2. Провести дополнительные инструктажи с оперативным и техническим персона-
лом объектов ЖКХ и ТЭК о работе в период с 09.00 часов 13 сентября до 09.00 
часов 15 сентября 2014 года. 

5.3. Провести полный комплекс организационных мероприятий, направленных на 
обеспечение безаварийной работы систем жизнеобеспечения, готовности аварийных 
бригад и обеспечения их исправным оборудованием и транспортом. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского поселения 
Диксон: Диксонская гидрографическая база – Мирошниченко К.Ю., ГМО-1 Диксон – 
Адамовичу В.Н., Диксонский филиал №5 ГП Красноярского края «КрасАвиа» – Лу-
ганскому В.Д., МУЗ «Таймырская районная больница №2» - Ангашанов С.М., ТМОУ 
«Диксонская СОШ» – Вахрушевой Л.И., МУК «Культурно-досуговый центр» - Негоди-
ну Ю.А.: 

6.1. Назначить ответственных дежурных из числа руководителей и специалистов в 
период с 09.00 часов 13 сентября до 09.00 часов 15 сентября 2014 года. 

6.2. Представить в Администрацию городского поселения Диксон до 14.00 час. 10 
сентября 2014 года списки ответственных дежурных из числа руководителей объектов 
жизнеобеспечения и дежурных служб предприятий, отвечающих за работу в периоды в 
период с 09.00 часов 13 сентября до 09.00 часов 15 сентября 2014 года. 

7. Группе по административной работе и социальным вопросам (Корюкова Е.В.) 
направить в срок до 15.00 часов 10 сентября 2014 года в Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 
района списки ответственных дежурных в городском поселении Диксон с 09.00 часов 
13 сентября до 09.00 часов 15 сентября 2014 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
ВРИО Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                                Е.В. Корюкова 
 

Ф.И.О. ответ-
ственного 

дежурного 

Должность ответ-
ственного дежурно-

го 

Номер мо-
бильного телефо-

на 

Время дежурства 

Мамаев Алексей 
Павлович 

Главный специа-
лист по вопросам 

ЖКХ 

89069043659 
(2-41-64) 

с 09.00 час 13 сентября 
2014 г. до 09.00 час     
14 сентября 2014 г. 

Корюкова 
Елена 
Васильевна 

ВРИО Руководите-
ля Администрации 

городского поселения 
Диксон 

89050916787 
(2-44-55) 

с 09.00 час 14 сентября 
2014 г. до 09.00 час.        

15 сентября 2014 г. 

 
Приложение к распоряжению  

Администрации городского поселения Диксон  
от «28» августа 2014 года № 64 - Р 

 
 

СПИСОК 
ответственных дежурных по городскому поселению Диксон  

с 09.00 часов 13 сентября до 09.00 часов 15 сентября 2014 года 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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на территории Диксонского района начинается после издания 
приказа МВД России от 31.07.2004 года №477 «О возложении на 
Сибирское УВДТ задач органов внутренних дел Российской Фе-
дерации ранее выполняемых УВД Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа».  
Так, во исполнение указанного приказа, приказом Сибирского 

УВД на транспорте от 09.09.2004г. № 365 «Об организационно-
штатных вопросах» создан Линейный пункт милиции в аэропор-
ту и морском порту п.г.т. Диксон, входящий в состав Таймырско-
го Линейного отдела внутренних дел МВД РФ.  

 
 
 

Первыми сотруд-
никами данного 
подразделения 
т р а н с п о р т н о й 
полиции стали: 
начальник Ли-
нейного пункта 
милиции в аэро-
порту и морском 
порту п.г.т. Дик-
сон – майор мили-
ции Беликов Ви-
талий Владими-
рович и старшина 
милиции Корюков 

Эдуард Олегович, на которых было возложено выполнение задач 
связанных с обеспечением общественной и транспортной безопас-
ности, а также задачи по охране общественного порядка на объек-
тах оперативного обслуживания, противодействие преступности, 
связанной с незаконным оборотом водно-биологических ресурсов, 
контрафактной алкогольной продукции, незаконным оборотом 
оружия и боеприпасов. 
В октябре 2010 года в связи с проводимой реформой в органах 

внутренних дел, Таймырский ЛОВД переименован в Таймыр-
ский ЛО МВД России и передан в подчинение Управления на 
транспорте  Министерства  внутренних дел Российской Федера-
ции по Сибирскому федеральному округу. В это же время, Линей-
ный пункт милиции в аэропорту и морском порту п.г.т. Диксон 
был реорганизован в Линейный пункт полиции в аэропорту и 
морском порту п.г.т. Диксон. 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 


