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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

№ 60-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 5-П «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им
учреждениями» Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 5-П «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (в редакции от 12.10.2012 № 75-П), согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.

Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден постановлением Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011 г. № 5-П
( в ред. от 12.10.2012 № 75-П, от 20.03.2017 № 60-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании
или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее по тексту Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность

издается с 31 марта 2006 года

22 марта 2017 года
№ 07(383)

должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского
поселения Диксон за предоставлением данной муниципальной
услуги (далее - Заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" (далее по тексту - муниципальная
услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администрация), и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом является:
- выдача решения за подписью Главы городского поселения
Диксон (далее- Глава поселения), о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - Решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения);
- выдача письменного ответа за Главы поселения, об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
тексте документа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- регистрация заявления - в день поступления заявления в приемную Администрации;
- принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения не позднее чем через 45 дней с даты регистрации в заявления с
документами;
- выдача Заявителю решения за подписью Главы поселения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 28.04.2005 № 266, - не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- выдача Заявителю письменного ответа за подписью Главы
поселения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения - не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня принятия решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188
-ФЗ (далее - Жилищный кодекс РФ);
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- Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»;
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих документов:
а) заявления по типовой форме, указанной в приложении N 2 к
административному регламенту, в том числе по электронной почте
или в электронной форме. К оформлению заявления предъявляются следующие требования: заявление должно быть написано разборчивым почерком, с указанием всех реквизитов, по типовой форме и подписано Заявителем или его уполномоченным представителем;
б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц);
г) учредительных документов юридического лица, решение о
назначении руководителя на должность, иных документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (для
юридических лиц);
д) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, в случае, если Заявителем является юридическое лицо;
е) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, в случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель;
ж) правоустанавливающих документов на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
з) подготовленного и оформленного в установленном порядке
проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
и) технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
к) согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя),
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение на основании договора социального найма (в случае
если Заявителем является уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения по договору социального найма);
л) заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются
Заявителем:
- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г»,
«ж» (если право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним), «з», «к» настоящего пункта), и копиях (документы,
указанные в подпункте «ж» (если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) «и», «л» настоящего пункта, предоставляются по желанию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;
- в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «б» - «г»
и «ж» (если право на жилое помещение не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним) настоящего пункта), в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а», «з» и «к» настоящего пункта) и копиях
(документы, указанные в подпунктах «ж» (если право на жилое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) «и», «л» настоящего пункта - предоставляются по желанию Заявителя) - при
направлении Заявителем пакета документов для получения муниципальной услуги посредством почтового отправления.
Заявителем по собственной инициативе могут быть направлены
на рассмотрение в Администрацию документы, указанные в подпунктах «д», «е», «ж» (если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним), «и», «л» настоящего пункта (их
копии или содержащиеся в них сведения).
2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов
для предоставления муниципальной услуги являются:
- заявление подано не по форме, определенной приложением N
2 к Административному регламенту;
- в заявлении не заполнены необходимые реквизиты и/или данное Заявление не подписано;
- заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
- предоставлен не полный пакет документов, предусмотренных
пунктом 2.7 Административного регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах «д», «е», «ж» (если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и», «л»
пункта 2.7 Административного регламента;
- не предоставление Заявителем документов и (или) информации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии этих документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются Заявителем в приемную Администрации лично либо посредством почтового сообщения, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг и (или)
региональный портал государственных и муниципальных услуг.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления и прилагаемых к нему документов или при
обращении физических лиц или представителей юридических лиц
в целях получения консультации не должен превышать 15 минут, а
при получении Заявителем результата предоставления муниципальной услуги - 5 минут.
2.13. Время регистрации заявления и приема документов специалистом приемной Администрации при их представлении лично
Заявителем не должно превышать 15 минут.
2.14. В случае, если заявление с документами поступило посредством направления почтового отправления, через единый
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и
муниципальных услуг, оно регистрируется в день поступления.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
2.15.1. помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения;
- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями,
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
2.15.2. Администрацией предоставляющей муниципальную
услугу, в соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона № 210-Ф,
обеспечивается доступ предоставление услуги для инвалидов:
-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
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- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.16. На информационных стендах размещается следующая
информация:
- местонахождение и график работы Уполномоченного органа;
- номера телефонов для справок;
-номера кабинетов, где осуществляется прием и консультирование заинтересованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование;
- адрес официального сайта городского поселения Диксон в
сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- адрес электронной почты Администрации городского поселения Диксон: dickson_adm@mail.ru;
- порядок получения консультации физическими лицами и представителями юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту);
- перечень, образцы документов, в том числе формы заявлений,
определенные в приложении 2 к Административному регламенту,
и требования к ним;
2.17. Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступивших в Администрацию на имя Главы городского поселения Диксон на действия
(или бездействие) и решения Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги - не более
5 процентов от общего количества жалоб заявителей на действия
(или бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных
служащих и специалистов Администрации.
3. Административные процедуры.
Состав, последовательность и сроки их выполнения
3.1. Исполнение муниципальной услуги Администрацией городского поселения Диксон включает следующие административные
процедуры:
- прием, регистрация заявления с документами Заявителя и
передача в Уполномоченный орган;
- рассмотрение заявления, документов Заявителя Уполномоченным органом и подготовки предложений для принятия решения
Главой поселения о согласовании или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3.2. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя:
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры является обращение Заявителя о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения.
3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7
Административного регламента, осуществляется специалистом
Администрации, после чего заявление на основании резолюции
Главы поселения передается в уполномоченный орган. Прием
заявления с документами производится при отсутствии оснований
для его отказа, перечисленных в пункте 2.8 Административного
регламента.
3.2.3. При приеме заявления с документами, лично представленных Заявителем, последнему специалистом Уполномоченного
органа выдается Расписка о приеме документов по типовой форме
(приложение № 6 к Административному регламенту) с обязательным указанием даты и времени приема документов. При приеме
заявления с документами, поступившими посредством почтового
отправления или электронной почте, заполненное в электронном
виде по форме (приложение№ 3) или на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале
государственных и муниципальных услуг, в форме электронных
документов, регистрируется в день поступления заявления на
электронный адрес
Администрации гп. Диксон: dickson_adm@mail.ru.
3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения входящего регистрационного номера в журнале учета входящих документов, который ведется на бумажном или электронном
носителе.

В случае, если заявление с документами подано при личном
обращении Заявителя или документы поступили по почте, они
возвращаются Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с
даты их регистрации в Администрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Заявителем в заявлении, с приложением письма за подписью Главы
поселения с обоснованием отказа в приеме заявления и документов указанных в пункте 2.8 Административного регламента, документы должны быть возвращены Заявителю.
В случае, если заявление с документами поступило по электронной почте через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и
муниципальных услуг, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг и (или) региональный
портал государственных и муниципальных услуг, оно возвращается Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с даты его регистрации в Администрации путем направления копии письма в электронном виде за подписью Главы поселения с обоснованием отказа в приеме Заявления с документами по адресу электронной почты, указанному Заявителем в заявлении.
3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя:
3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является регистрация документов и поступление их специалисту Уполномоченного органа.
3.3.2. Специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и приложенные к нему документы и определяет отсутствие
либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в срок не позднее 14 дней с даты регистрации заявления с документами в Администрации.
Для рассмотрения заявления Уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней с даты поступления заявления запрашивает в органе государственной власти, органе местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации документы, указанные в
подпунктах «д», «е», «ж» (если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и», «л» настоящего пункта (их
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе. При поступлении в Уполномоченный орган ответа об отсутствии запрашиваемых
документов и (или) информации, специалист в течение 3 рабочих
дней подготавливает Заявителю уведомление за подписью Главы
поселения о получении такого ответа с предложением представить
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, специалист Уполномоченного органа подготавливает Заявителю письмо за подписью Главы поселения об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием причин отказа.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно быть принято в срок не
позднее чем через 45 дней с даты регистрации в Управлении заявления с документами.
Письмо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается Заявителю под роспись
лично в руки или направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному
Заявителем в заявлении в срок, не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня принятия решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3.3. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей по
вопросам подачи заявления и документов в целях получения консультации:
- Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, кабинет 3.
3.4. Дни и время приема Заявителей по вопросам подачи заявления и прилагаемых к нему документов в целях получения консультации:
- вторник, четверг - с 09.00 до 17.00;
- технический перерыв - с 13.00 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
3.5. Телефоны Администрации городского поселения Диксон:
- (39152) 2-41-62, факс: 2-42-22 приемная Администрации городского поселения Диксон;
- (39152) 2-41-64 Уполномоченный орган;
3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня документов, необходимых для предоставления Администрацией муниРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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ципальной услуги; времени приема, порядка и сроков выдачи документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, иным организационным вопросам предоставления Администрацией муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а
также при обращении по телефону ((39152) 2-41-64;
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных
лиц о получении консультации;
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде электронный адрес Администрации гп. Диксон: dickson_adm@mail.ru.
3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
Заявителей специалисты Администрации в вежливой форме четко
и подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа фамилии и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого специалиста, который может ответить на поставленный вопрос или же обратившемуся Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления
муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации этого обращения.
3.8. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очереди.
3.9. Информация об адресах, телефонах Администрации городского поселения Диксон, электронной почте размещается на информационном стенде и на официальном сайте органов местного
самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru
в сети Интернет.
3.10. При наличии технической возможности Заявителя предоставление муниципальной услуги возможно в электронном виде
посредством сети Интернет. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде включает:
- предоставление бланка заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.11. Текст Административного регламента размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет.
3.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре:
3.12.1. Порядок приема и регистрации заявления с документами
Заявителя, а также иные особенности взаимодействия многофункционального центра и органов местного самоуправления городского поселения Диксон при приеме заявления с документами Заявителя определяются условиями соглашения о взаимодействии, заключаемого в порядке, установленном действующим законодательством.
3.12.2. Срок выполнения административной процедуры при
поступлении заявления с документами, указанными в пункте 2.7
Административного регламента, в многофункциональный центр
составляет не более 1 рабочего дня.
4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего и внепланового контроля.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Уполномоченного органа установленной последовательности и сроков выполнения административных процедур, определенных Административным регламентом; за качественной проверкой представленных
Заявителем документов, за своевременным обеспечением обновления информации о предоставлении муниципальной услуги на
информационных стендах и на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществляется заместителем Главы городского поселения Диксон.
Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками Уполномоченного органа требований Административного регламента проводится заместителем Главы городского поселения Диксон, на
основании жалоб Заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной услуги. Для проведения внепланового контроля распоряжением Главой поселения может быть создана рабочая группа из числа
сотрудников Администрации.
4.2. В случае выявления нарушений требований Административного регламента, виновные сотрудники Уполномоченного органа привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством.

4.3. Граждане, их объединения и организации контролируют
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной
почте.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Уполномоченного органа в досудебном порядке.
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
Уполномоченного органа;
- заместителя Главы городского поселения Диксон-курирующего
систему жилищно-коммунального хозяйства.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации, Уполномоченного органа ответственных за предоставление муниципальной услуги в адрес
Главы поселения.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Администрации, должностного лица, специалиста Уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока внесения таких
исправлений.
5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210
-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, и настоящим Административным регламентом.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении Администрации, должностного лица, муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа, является
регистрация жалобы, представленной непосредственно Заявителем или его представителем. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, начальника Уполномоченного органа, может быть
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский
муниципальный район, пг. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, через
многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Уполномоченного органа подается Главе поселения и может быть направлена по почте по адресу:
Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пг. Диксон,
ул. Водопьянова, д.14, на электронный адрес Администрации гп.
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Приложение 1
Диксон: dickson_adm@mail.ru. в сети Интернет, через единый порк административному регламенту
тал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный
«Прием заявлений и выдача документов
портал государственных и муниципальных услуг, через многофунко согласовании переустройства и (или)
циональный центр, а также может быть принята при личном приеперепланировки жилого помещения»
ме Заявителя.
Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с
Блок-схема предоставления услуги «Прием и регистрация
момента поступления.
документов на согласование переустройства и (или) перепла5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докунировки жилого помещения»
ментов в Уполномоченном органе, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
а) наименование Администрации или муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) должностного лица или муниципального служащего,
специалиста Уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица или муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа.
В случае необходимости подтверждения Заявителем своих
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.
Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.
В случае обжалования отказа Уполномоченным органом в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации такой жалобы, если иное не установлено Правительством РФ.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным
органом по собственности и развитию предпринимательства, Главой поселения принимается одно из следующих решений:
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
Приложение 2
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимак административному регламенту
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
«Прием заявлений и выдача документов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъеко согласовании переустройства и (или)
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами орперепланировки жилого помещения»
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также в иных формах;
Форма
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
утверждена постановлением Правительства
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
Российской Федерации от 28.04.05 г. № 266
результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется В
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
(наименование органа местного самоуправления
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарумуниципального образования)
шения или преступления должностными лицами, указанными в
ЗАЯВЛЕНИЕ
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедлио переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокуратуот
ры.
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения,
либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и
более лиц, в случае, если ни один
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном
порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя,
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
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Для юридических лиц указываются: наименование, организационно
-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры) на
листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на
листах (при необходимости);

квартира (комната), подъезд, этаж
Собственник(и) жилого помещения:

6) иные документы:
Прошу разрешить
(доверенности, выписки из уставов и др.)
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланиПодписи лиц, подавших заявление *:
ровку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании
“
”
20
г.
(права собственности, договора найма,
(расшифровка
,
(подпись
подписи заявите– нужное указать)
(дата)
заявителя)
ля)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора
Срок производства ремонтносоциального найма заявление подписывается нанимателем, укастроительных работ с “
”
20
г.
занным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым
по “
”
20
г.
помещением на основании договора аренды – арендатором, при
пользовании жилым помещением на праве собственности – собРежим производства ремонтноственником (собственниками).
строительных работ с
по
часов в
дни.
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявОбязуюсь:
шим заявление)
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с
Документы
представлены
на
проектом (проектной документацией);
приеме “
”
20
г.
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтностроительных работ должностных лиц органа местного самоуправ- Входящий номер регистрации заявления
ления муниципального образования либо уполномоченного им
Выдана расписка в получении
органа для проверки хода работ;
документов
“
”
20
г.
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
№
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимаРасписку получил “
”
20
г.
теля
жилого
помещения
по
договору
социального
найма от “

г. №

”

:

(подпись заявителя)
(должность,

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Документ,
удостоверяющий личность
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

Подпись
*

3

4

Отметка о нотариальном заверении подписей
лиц

Ф.И.О. должностного лица, принявшего
заявление)

(подпись)

Приложение 3
к административному регламенту
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимаю- Форма заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки
щего документы. В ином случае представляется оформленное в
жилого помещения
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально,
В
с проставлением отметки об этом в графе 5.
(наименование органа местного самоуправления
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
муниципального образования)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
ЗАЯВЛЕНИЕ
на переустраиваемое и (или)
о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на
листах;
от
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения,
перепланируемое жилое помещение (с
либо собственники
отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия))
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) переболее лиц, в случае, если ни один
планировки жилого помещения на
листах;
1

2

5

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном
порядке представлять их интересы)
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя,
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно
-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Прошу подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Место нахождения жилого помещения:
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж
Работу приемочной комиссии прошу провести в срок
________________________.
Время удобное для работы приемочной комиссии ______________.
Прошу уведомить меня о времени работы комиссии по телефону________ либо по электронному адресу ____________________.
Подписи лиц, подавших заявление:
“

”

20

, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)
на основании:
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом
(проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтностроительных работ с “

”

20

г.

по “

”

20

г;

режим производства ремонтно-строительных работ с

по

часов в

г.

(дата)

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица –
заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку
жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу:

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на
приеме “

20

г.

”

20

г.

”

20

г.

”

Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении
документов
“
№
Расписку получил “

(подпись заявителя)
(должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

(подпись)

дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом
(проектной документацией) и с соблюдением требований
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,
регламентирующего порядок
.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и
(или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку
выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о
завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
(наименование структурного
подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
.
осуществляющего согласование)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.

Приложение 4
к административному регламенту
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»
Форма документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
В связи с обращением

Получил:

”

20

г.
(подпись заявителя или
уполномоченного лица заявителей)

(заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) “

”

20

г.

(заполняется в случае направления решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))
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Приложение 5
к административному регламенту
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»

По запросу о предоставлении муниципальной услуги Заявителем_________________________________________________
(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина/ либо
наименование юридического лица)
"__" ___________ 201_ г. представлены следующие документы:
Форма Акта о завершении переустройства и (или) переплани- 1. _____________________________________ на ___ л. в ____ экз.
(указать название и реквизиты документа)
ровки жилого помещения
2. _____________________________________ на ___ л. в ____ экз.
Приложение к Регламенту УТВЕРЖДАЮ (указать название и реквизиты документа)
(должностное лицо органа местного самоуправления)
(личная подпись)
(расшифровка подписи) Документы поданы (указать нужное):
«
»
__200
г. ┌──┐
│ - при личном обращении Заявителя
м.п. │
└──┘
АКТ
┌──┐
О ЗАВЕРШЕННОМ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
│
│ - почтовым отправлением Заявителя
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ
└──┘
г. ________________ «
»
200_ г.
Указанные в настоящей расписке документы приняты "___"
Адрес объекта:
____________ 201_ г.
(ул./пер. и т. д.)
(№ дома) (№ кор.) (№ кв.)
_________________________________________________________
Помещение
(указать наименование должности, Ф.И.О. лица, принявшего
(указать: жилое/нежилое)
(№ подъезда - код) (этаж)
документы)
Комиссия в составе представителей:
Установила: 1. Предъявлены к приемке следующие мероприятия (работы):
(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)
2. Ремонтно-строительные работы выполнены:
( наименование и реквизиты производителя работ)
3. Проектная (исполнительная) документация разработана:
( состав документации, наименование и реквизиты автора)
утверждена
«
»
200_ г.
4.
Ремонтно-строительные работы произведены в сроки:
начало работ «
»
200_ г.; окончание: « »
200 г.
5.
На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке помещений
(элементов, инженерных систем) и ознакомления с проектной (
исполнительной) документацией установлено:
5..1
( соответствует проекту / не соответствует - указать)
5.2.________________________________________________________________
(замечания надзорных органов- (указать: устранены / не устранены)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. считать предъявленные к приемке мероприятия (работы) выполненными в
соответствии с требованиями нормативных документов, действующих для
жилых домов.
2.
снять с контроля решение органа местного самоуправления
от «
»
200 г. №
3.
присвоить переустроенному и (или) перепланированному помещению
№
4.
Считать настоящий Акт основанием для проведения
инвентаризационных обмеров и внесения изменений в поэтажные
планы и экспликации органов технической инвентаризации.
Приложении к Акту:
1. Исполнительные чертежи:
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2.
Акты на скрытые работы
(указать)
3.
Акты приемки отдельных систем:
(указать)
4.
Журнал ремонтно-строительных работ - на листах
Председатель комиссии
(
)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии
(
)
(
)
(
)
(
)

Подпись лица, оформившего расписку: ______________________
Экземпляр настоящей расписки получил "___" __________ 201_ г.:
_________________________________________________________
(подпись Заявителя) (Ф.И.О. (последнее - при наличии) Заявителя
полностью/ наименование юридического лица и Ф.И.О. (последнее
- при наличии),
_________________________________________________________
наименование должности лица, действующего от имени Заявителя без доверенности/Ф.И.О. (последнее - при наличии)
_________________________________________________________
лица, действующего от имени Заявителя по доверенности, реквизиты доверенности)
Экземпляр настоящей расписки направлен Заявителю почтовым
отправлением
"____" ________________ 201_ г. (Заполняется при получении по
почте запроса о предоставлении муниципальной услуги)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

№ 61-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 74-П «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению Городского поселения
Диксон»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от
26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органаПриложение 6 ми местного самоуправления городского поселения Диксон и подк административному регламенту ведомственными им учреждениями», Администрация городского
«Прием заявлений и выдача документов поселения Диксон
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»

ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Расписка о приеме документов по запросу о предоставлении
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 74-П «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Городского поселения Диксон» изменения, согласно приложению к настоящему Постановлению.
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2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден постановлением Администрации
городского поселения Диксон
от 24.12.2010 № 74-П
( в ред. от 20.03.2017 № 61-П)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению Городского поселения Диксон»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственности
должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского поселения Диксон за предоставлением информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее - Заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги Администрацию городского поселения Диксон (далее- Администрация), и
осуществляется через функциональный орган – группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее –Уполномоченный
орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление Заявителю объективной и достоверной информации о порядке предоставления населению жилищнокоммунальных услуг.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
настоящем Административном регламенте.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- прием и регистрация заявления Заявителя - в день поступления в Администрацию;
- рассмотрение заявления Заявителя - не более 20 дней со дня
регистрации заявления Заявителя специалистом Администрации;
- подготовка ответа Заявителю - не более 25 дней со дня регистрации заявления, в случае продления срока рассмотрения заявления Заявителя - не более 55 дней со дня регистрации заявления;
- направление ответа Заявителю - не более 30 дней со дня регистрации заявления;
- продление срока рассмотрения заявления - не более 20 дней
со дня регистрации заявления в Администрации;
- направление ответа Заявителю после продления срока рассмотрения заявления - не более 60 дней со дня регистрации заявления.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда».
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), составленное по рекомендуемой форме (приложение № 1 к
Административному регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Администрации;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
- адрес электронной почты (при наличии);
- контактный телефон (при наличии);
- суть заявления;
- личная подпись;
- дата заявления.
2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является:
- нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу сотрудников Управления, а также членам их
семей при общении за предоставлением услуги.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
2.11. Заявление предоставляется Заявителем в Администрацию
лично или посредством направления почтового отправления, через
единый портал государственных и муниципальных услуг и (или)
региональный портал государственных и муниципальных услуг, в
форме электронных документов с использованием информационно
-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и
муниципальных услуг.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления в целях получения консультации не должен
превышать 40 минут, а при получении Заявителем результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.13. Время регистрации заявления и приема документов специалистом Администрации не должно превышать 20 минут, после
чего заявление направляется в Уполномоченный орган для подготовки ответа.
2.14. В случае, если заявление с документами поступило посредством направления почтового отправления, через единый
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и
муниципальных услуг, оно регистрируется в день поступления.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
2.15.1. вход в здание Администрации городского поселения
Диксон должен иметь вывеску с указанием названия организации,
юридического адреса;
2.15.2. помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения, иметь достаточное освещение;
2.15.3.. На информационных стендах размещается следующая
информация:
- местонахождение и график работы Уполномоченного органа;
- номера телефонов для справок;
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-номера кабинетов, где осуществляется прием и консультирование заинтересованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование;
- адрес официального сайта городского поселения Диксон, в
сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- адрес электронной почты Администрации городского поселения Диксон: dickson_adm@mail.ru;
- порядок получения консультации физическими лицами и представителями юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение N 2), форма заявления (приложение 1) к настоящему Административному регламенту.
2.15.4. Администрацией предоставляющей муниципальную
услугу, в соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона № 210-Ф,
обеспечивается доступ предоставление услуги для инвалидов:
-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступающих в Администрацию на действия (или бездействия) и решения Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих и
специалистов Администрации при предоставлении муниципальной
услуги - не более 5 процентов от общего количества жалоб Заявителей на действия (или бездействие) и решения Уполномоченного
органа, должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления Заявителя;
2) рассмотрение заявления Заявителя;
3) подготовка ответа Заявителю;
4) продление срока рассмотрения заявления Заявителя;
5) направление ответа Заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления Заявителя.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
является поступление в Администрацию заявления Заявителя
посредством личного обращения, почтовой связи либо факсимильной связи, направленные по электронной почте или через единый
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. Прием заявления Заявителя поступившее в Администрацию посредством личного обращения, почтовой связи либо факсимильной связи, направленные по электронной почте или через
единый портал государственных и муниципальных услуг и (или)
региональный портал государственных и муниципальных услуг,
осуществляется специалистом Администрации, ответственным за
регистрацию входящей документации.
3.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист Уполномоченный орган, ответственный за исполнение входящей документации.
3.2.4. Срок выполнения административной процедуры - регистрация осуществляется в день поступления заявления Заявителя
в Администрации.
3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация в Администрации поступившего заявления.
3.3. Рассмотрение заявления Заявителя.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
является регистрация заявления, представленного Заявителем.
3.3.2. При рассмотрении заявления Заявителя, специалист
Уполномоченного органа и учета решений собственников:
- анализирует действующее законодательство, касающееся
вопросов Заявителя;
- оценивает полученные данные на предмет их полноты и достаточности для подготовки письменного ответа Заявителю;
- готовит разъяснения по вопросам, указанным в заявлении
Заявителя.
3.3.3. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалист Уполномоченного органа
обращений и учета решений собственников МКД.
3.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления Заявителя в
Администрации.
3.3.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение поступившего заявления.
3.4. Продление срока рассмотрения заявления Заявителя.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
является рассмотрение заявления Заявителя.
3.4.2. Срок рассмотрения заявления продлевается в следующих
случаях:
- в случае необходимости проведения дополнительного обследования;
- в случае необходимости получения дополнительной информации.
3.4.3. Если при рассмотрении заявления Заявителя, выявляются обстоятельства, указанные в пункте 3.4.2 Административного
регламента, специалист Уполномоченного органа готовит проект
промежуточного письменного ответа Заявителю о продлении срока
рассмотрения его заявления.
3.4.4. Специалист Администрации, ответственный за регистрацию исходящей документации, направляет Заявителю промежуточный письменный ответ за подписью Главы городского поселения
Диксон (далее – Глава поселения) посредством почтового отправления, либо на адрес электронной почты, указанный Заявителем в
заявлении, переданном по электронной почте или через единый
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, либо выдает
промежуточный письменный ответ Заявителю на руки.
3.4.5. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты Уполномоченного органа и
учета решений собственников МКД, специалист Администрации,
ответственный за регистрацию исходящей документации.
3.4.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления в Администрации.
3.4.7. Результатом административной процедуры является
направление промежуточного письменного ответа Заявителю.
3.5. Подготовка ответа заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры
является рассмотрение поступившего заявления.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку письменного ответа заявителю с разъяснениями и ссылками на нормы действующего законодательства и передает его на
подпись Главе поселения.
3.5.3. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты Уполномоченного органа и
учета решений собственников МКД Уполномоченного органа.
3.5.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 25 дней со дня регистрации заявления в Администрации, в случае продления срока рассмотрения заявления Заявителя
не более 55 дней со дня регистрации заявления в Администрации.
3.5.5. Результатом административной процедуры является подготовленный в соответствии с требованиями делопроизводства
письменный ответ Заявителю и подписанный Главой поселения.
3.6. Направление ответа Заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры
является передача, подписанного Главой поселения, письменного
ответа Заявителю специалисту ответственному за регистрацию
исходящей документации.
3.6.2. Специалист Администрации, ответственный за регистрацию исходящей документации, направляет письменный ответ Заявителю за подписью Главы поселения посредством почтового
отправления, либо на адрес электронной почты, указанный Заявителем в заявлении, переданном по электронной почте или через
единый портал государственных и муниципальных услуг и (или)
региональный портал государственных и муниципальных услуг,
либо выдает письменный ответ Заявителю на руки.
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3.6.3. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию исходящей документации Администрации.
3.6.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления в Администрации, в случае продления срока рассмотрения заявления Заявителя
не более 60 дней со дня регистрации заявления в Администрации.
3.6.5. Результатом административной процедуры является
направление письменного ответа Заявителю.
3.7. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей по
вопросам подачи заявления и документов в целях получения консультации:
- Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, кабинет 3.
3.8. Дни и время приема Заявителей по вопросам подачи заявления и прилагаемых к нему документов в целях получения консультации:
- вторник, четверг - с 09.00 до 17.00;
- технический перерыв - с 13.00 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
3.5. Телефоны Администрации городского поселения Диксон:
- (39152) 2-41-62, факс: 2-42-22 приемная Администрации городского поселения Диксон;
- (39152) 2-41-64 Уполномоченный орган;
3.6. Консультирование Заявителей по вопросам, необходимым
для предоставления Администрацией муниципальной услуги; времени приема, порядка и сроков подготовки ответа, о ходе исполнения муниципальной услуги, иным организационным вопросам
предоставления Администрацией муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а
также при обращении по телефону (39152) 2-41-62, (39152) 2-41-64.
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных
лиц о получении консультации;
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде электронный адрес Администрации гп. Диксон: dickson_adm@mail.ru.
3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
Заявителей специалисты Администрации, Уполномоченного органа
в вежливой форме четко и подробно информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации,
Уполномоченного органа, фамилии и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста, который может ответить на
поставленный вопрос или же обратившемуся Заявителю должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления
муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации этого обращения.
3.8. Прием Заявителей ведется в порядке общей очереди.
3.9. Информация об адресах, телефонах Администрации, Уполномоченного органа, электронной почте размещается на информационном стенде Администрации и на официальном сайте органов
местного
самоуправления
городского
поселения
Диксон
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет.
3.10. Текст Административного регламента размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет.
3.11. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, приведена в
блок-схеме (приложение N 2 к настоящему Административному
регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего и внепланового контроля.
4.2. Текущий контроль за исполнением должностными лицами
Администрации, Уполномоченного органа соблюдения установленной последовательности и сроков предоставления муниципальной
услуги; исполнения порядка и сроков выполнения административных процедур, определенных настоящим Административным регламентом; обоснованности и правомерности оформленных ответов по представленным Заявителем заявлениям; состояния помещений, используемых для предоставления муниципальной услуги;

состояния информационных стендов; содержания информации о
предоставлении муниципальной услуги на информационных стендах и на официальном сайте городского поселения Диксон, оснащения рабочих мест сотрудников Администрации, Уполномоченного органа, задействованных в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется Заместителем Главы городского поселения
Диксон.
4.3. Периодичность текущего контроля устанавливается распоряжением Главы поселения.
4.4. Внеплановый контроль за исполнением должностными лицами, муниципальными служащими, специалистами Администрации, Уполномоченным органом требований, определенных настоящим Административным регламентом, проводится Главой поселения на основании жалобы Заявителя на действия (бездействие)
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации, Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги. Для проведения внепланового контроля распоряжением Главы поселения может быть создана рабочая группа из
числа сотрудников Администрации.
4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля
за исполнением положений Административного регламента, нарушений прав Заявителя, привлечение к ответственности виновных
лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане, их объединения и организации контролируют
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной
почте, через единый портал государственных и муниципальных
услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) принятых в ходе оказания муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений муниципальных служащих, специалистов осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В досудебном порядке Заявитель может обжаловать решения,
действия (бездействие):
- муниципальных служащих, специалистов администрации городского поселения Диксон, группы по вопросам ЖКХ.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон для предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Диксон для предоставления
муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения Диксон
настоящим Административным регламентом;
6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения Диксон,
настоящим Административным регламентом;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока внесения таких исправлений.
5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
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стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и настоящим Административным регламентом.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении муниципального служащего, специалиста Администрации является регистрация жалобы, представленной непосредственно Заявителем или его представителем. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, Уполномоченным органом может быть направлена по
почте по адресу: Красноярский край, Таймырский муниципальный
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, через многофункциональный центр на официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети
Интернет, через единый портал государственных и муниципальных
услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с
даты поступления.
5.5. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
1) наименование должностного лица, муниципального служащего, специалиста Администрации гп. Диксон, Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) должностного лица, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего, специалиста Администрации. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.
В случае необходимости подтверждения Заявителем своих
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
их копии, в этом случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению Главой поселения, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока внесения таких
исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
Главе городского поселения Диксон

от _____________________________
почтовый адрес:
________________________________
телефон:
Заявление
Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на
_________________________________________________________
(квартира, комната, комната в квартире, жилой дом, нежилое помещение, иной объект)
расположенное по адресу: _________________________________
Цель предоставления информации:
_________________________________________________________
( Заключение договора с обслуживающей организацией, заключение договора социального найма, выкуп объекта, либо иная цель
предоставления информации)
Информацию получу____________________________________
(лично, по почте)
__________________
дата
__________________
подпись

Приложение № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»
БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

-------+-----------N

+-----------N
--------
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

№ 62-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 81-П «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о
постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма, социального найма »
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления 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» от 26.11.2010г. № 68-П, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 24.12.2010 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учёт граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам найма, социального найма» согласно приложения к
настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 24.12.2010. № 81-П
( в ред. от 20.03.2017 № 62-П)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма, социального найма»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее по тексту Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность
должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского
поселения Диксон за предоставлением данной муниципальной
услуги (далее - Заявитель).
2.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: « Прием заявлений о
постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам найма, социального
найма» (далее по тексту - муниципальная услуга).

2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администрация), и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Конечным результатом муниципальной услуги является
предоставление выписки из распоряжения Главы городского поселения Диксон о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договору найма, (социального найма) на
территории муниципального образования «Городское поселение
Диксон» (далее – гп. Диксон) или об отказе в принятии на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору найма (социального найма) на территории гп. Диксон.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в рабочих днях, если иное специально не оговорено в тексте документа.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
Срок регистрации письменных заявлений граждан в администрации пгт. Диксон - 3 дня.
Общий срок исполнения муниципальной услуги - 30 дней со дня
регистрации заявления гражданина, в том числе:
- проверка и прием заявления с комплектом документов – максимальное время не должно превышать 20 минут;
- регистрация заявления с комплектом документов – в день
поступления заявления;
- передача учетного дела заявителя в жилищно-бытовую комиссию администрации пгт. Диксон для принятия решения о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по договорам: социального найма, найма жилого помещения максимальный срок не должен превышать 3 рабочих дней;
- рассмотрение документов жилищно-бытовой комиссией Администрации пгт. Диксон о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального
найма, найма жилого помещения и вынесение решения о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального найма, найма жилого помещения максимальный срок не должен превышать 20 рабочих дней;
- передача решения о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального
найма, найма жилого помещения - максимальный срок не должен
превышать 3 рабочих дней;
- подготовка проекта распоряжения о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам:
социального найма, найма жилого помещения - максимальный
срок не должен превышать 1 рабочего дня;
- согласование проекта распоряжения о постановке на учёт
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального найма, найма жилого помещения - максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня;
- уведомление граждан о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального найма, найма жилого помещения - максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня.
2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
-Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края»;
- Законом Красноярского края от 23.05. 2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на территории края»;
- решение Совета городского поселения Диксон от 16.11.2007 №
12-5
«Об утверждении положения о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское
поселение Диксон»;
- решение
Диксонского городского Совета депутатов
от
01.03.2010 № 3-3 «Об утверждении Порядка о признании граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договорам социального найма, предоставления жилых помещений по договорам социального найма и освоРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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бождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма муниципального жилищного фонда».
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании Заявления и документов, прилагаемых к нему. Перечень документов
зависит от категории гражданина, обратившегося за оказанием
муниципальной услуги (приложение 2 к Административному регламенту).
Категории граждан:
1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, установленном Законом Красноярского края от
20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на
территории края»;
2) граждане, относящиеся к иным определенным федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации или Законом
Красноярского края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом РФ и (или) федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации или Законом Красноярского края основаниям нуждающимися в жилых помещениях.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Максимальный срок ожидания постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях при подаче заявления
на получение муниципальной услуги выполнения процедуры не
может превышать не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления гражданина с письменной резолюцией Главы
городского поселения Диксон.
2.9. Максимальный срок регистрации заявления не может превышать три дня со дня поступления заявления гражданина в администрацию пгт. Диксон.
2.10. Основаниями для отказа в принятии заявления гражданина являются:
2.10.1. текст заявления гражданина, в том числе его фамилия и
почтовый адрес, не поддается прочтению;
2.10.2. отсутствие подписи уполномоченного лица на заявлении;
2.10.3. отсутствие комплекта документов, указанного в приложении 2 Регламента;
2.10.4.документы оформлены карандашом;
2.10.5. тексты документов написаны неразборчиво, без указаний
фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2.10.6. решение вопросов, поставленных в заявлении гражданина, не входит в компетенцию Администрации.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление неполных и (или) недостоверных сведений,
предусмотренных приложением 2 Регламента;
2) представление документов, которые не подтверждают право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса
Российской Федерации срок (граждане, которые с намерением
приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях совершили действия, в результате которых
такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий).
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
2.12.1. помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения;
- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями,
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
2.12.2. Администрацией предоставляющей муниципальную
услугу, в соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона № 210-Ф,
обеспечивается доступ предоставление услуги для инвалидов:

-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.13. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации пгт. Диксон:
2.13.1. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей
по вопросам подачи заявления и документов в целях получения
консультации:
- Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, кабинет 3,9.
2.13.2. Дни и время приема Заявителей по вопросам подачи
заявления и прилагаемых к нему документов:
- с понедельника по пятницу - с 09.00 до 17.00;
- технический перерыв - с 13.00 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
2.13.3. Телефоны Администрации городского поселения Диксон:
- (39152) 2-41-62, факс: 2-42-22 приемная Администрации городского поселения Диксон;
- (39152) 2-41-64 группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон;
2.13.4. Консультирование Заявителей по вопросам перечня
документов, необходимых для предоставления услуги; времени
приема, порядка и сроков выдачи документов, о ходе исполнения
муниципальной услуги, иным организационным вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется группой по вопросам ЖКХ:
- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а
также при обращении по телефону (39152) 2-41-64;
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных
лиц о получении консультации;
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде
(электронный адрес: dickson_adm@mail.ru)».
3. Последовательность административных процедур при
исполнении муниципальной услуги.
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает следующие
административные процедуры;
-прием, проверка и регистрация заявления и приложенных документов гражданина;
-рассмотрение заявления гражданина по существу поставленных в нем вопросов;
-подготовка проекта распоряжения о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма;
-подписание распоряжения о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по
договорам найма, социального найма;
-уведомление граждан о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма.
3.2. Прием и регистрация заявления о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма.
3.2.1. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления гражданина является поступление в Администрацию заявления и приложенных к нему документов от гражданина.
Заявление представляется гражданином при личном обращении,
посредством направления почтового отправления, через единый
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, регистрируется в день его поступления.
3.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов от
гражданина осуществляется специалистом группы по вопросам
ЖКХ (далее –Уполномоченный орган), в соответствии с действующими положениями структурных подразделений администрации.
3.2.3. Уполномоченный орган проверяет представленное заявление на соответствие указанных в приложения 2 регламента
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

15
документов, а также на наличие оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10., 2.11
регламента. В случае соответствия Уполномоченный орган принимает заявление гражданина и регистрируют в Книге регистрации
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договору
найма, по договору социального найма (Приложение №4 настоящего регламента ).
После регистрации выдается расписка в получении документов
с указанием их перечня, даты получения органом, осуществляющим принятие на учет, порядкового номера, под которым зарегистрировано его заявление в Книге регистрации заявлений, даты,
времени и места рассмотрения вопроса о постановке его на учет
(приложение № 5 настоящего регламента).
3.2.4. В случае несоответствия заявления, документов указанных в приложении 1,2 настоящего регламента, а также при наличии
основания для отказа в рассмотрении заявления заявителя по
существу поставленных в нем вопросов, предусмотренного пунктом 2.10. настоящего регламента, регистратор не принимает и не
регистрирует заявление.
В этом случае, если гражданин представил заявление лично, то
регистратор предоставляет гражданину консультацию о порядке и
условиях исполнения муниципальной услуги, требованиях к
оформлению заявления и наличии приложенных к нему документов.
В случае если гражданин представил документы посредством
направления почтового отправления, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал
государственных и муниципальных услуг, в форме электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, соответственно ответ предоставляется посредством почтовой связи, сети Интернет.
3.3. Определение исполнителя для рассмотрения заявления
гражданина.
3.3.1. Уполномоченный орган направляет заявление с предлагающимися к нему документами, представленными гражданином,
Главе городского поселения Диксон.
Срок выполнения административного действия не должен превышать 1 дня со дня регистрации заявления гражданина.
3.3.2. Глава городского поселения Диксон, исходя из существа
поставленных в заявлении гражданина вопросов, путем наложения письменной резолюции на заявление гражданина направляет
его на рассмотрение в жилищно-бытовую комиссию Администрации.
Срок выполнения административного действия не должен превышать 1 дня со дня представления заявления гражданина Уполномоченным органом.
3.3.3. Заявление гражданина с прилагающимися к нему документами и письменной резолюцией руководителя передается в
жилищно-бытовую комиссию Администрации согласно действующим положениям о комиссиях Администрации.
Срок выполнения административного действия не должен превышать 1 дня со дня поступления заявления гражданина в Уполномоченный орган, с письменной резолюцией Главы городского поселения Диксон.
3.4. Рассмотрение заявления с прилагающимися к нему документами гражданина жилищно-бытовой комиссией Администрацией.
3.4.1. При поступлении заявления гражданина с письменной
резолюцией Главы городского поселения Диксон комиссия осуществляет следующие действия:
а) проверку вопросов, поставленных в заявлении, к компетенции
комиссии;
б) наличие оснований для отказа в рассмотрении заявления
заявителя по существу поставленных в нем вопросов, предусмотренных пунктом 2.10, 2.11 настоящего регламента;
в) вынесение решения о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма;
г) направление протокола комиссии в Уполномоченный орган
для подготовки проекта о постановке на учёт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма;
3.5. Подготовка проекта распоряжения о постановке на учёт
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма;
3.5.1. Основанием для начала действия является получение
решения жилищно-бытовой комиссии при Администрации о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма;

3.5.2. Специалист включает в проект распоряжения Администрации решение о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам
найма, социального найма;
Максимальный срок подготовки проекта распоряжения не должен превышать 1 рабочий день.
3.5.3. Проект распоряжения Администрации о постановке на
учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам найма, социального найма проходит согласование в соответствующих подразделениях Администрации.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 рабочего дня.
3.5.4. Подготовленный проект распоряжения подписывается
Главой городского поселения Диксон, регистрируется группой по
административной работе и социальным вопросам Администрации.
3.5.5. На основании распоряжения Администрации производится регистрация граждан в Книге учёта граждан (приложение №6),
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда по договору социального найма, найма жилого помещения.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 3 рабочих дней.
4. Порядок информирования по вопросам исполнения муниципальной услуги.
4.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги) предоставляется заявителям при личном обращении (на личном приеме,
по телефону, в письменном виде, по средствам сети Интернете).
4.2. При личном обращении заявителю предоставляется следующая информация по вопросам исполнения муниципальной услуги
(индивидуальное устное информирование гражданина):
сведения о местонахождении Администрации гп. Диксон;
контактные телефоны Администрации гп. Диксон;
режим работы Администрации пгт. Диксон;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной услуги
требования, предъявляемые к обращению заявителя в рамках
исполнения муниципальной услуги;
срок исполнения муниципальной услуги;
основания для отказа в исполнении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги;
информация о ходе исполнения муниципальной услуги;
номер кабинета, фамилия, имя, отчество, должность и телефон
муниципального служащего, ответственного за рассмотрение обращения заявителя, для обращения с целью получения информации
о ходе исполнения муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий Администрации, ответственный
за индивидуальное устное информирование граждан, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам, связанным с исполнением муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование заявителя по
вопросам исполнения муниципальной услуги осуществляется сотрудником Уполномоченного органа.
Время ожидания гражданина при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного
времени (более 15 минут), то муниципальный служащий Администрации ответственный за индивидуальное устное информирование граждан, предлагает заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменном виде (сделать письменный запрос о
предоставлении информации) либо назначить иное удобное гражданину время для индивидуального устного информирования.
В запросе о предоставлении информации по вопросам исполнения муниципальной услуги указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина;
почтовый адрес, эл. адрес сети Интернет по которому следует
направить информацию;
суть вопроса (информация, которую необходимо предоставить).
Индивидуальное письменное информирование гражданина
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, эл. адрес сети Интернет. Ответы на письменные запросы о
предоставлении информации оформляются в письменной форме
на официальном бланке администрации пгт. Диксон и должны содержать: дату и регистрационный номер; ответы на поставленные
вопросы; фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
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При индивидуальном письменном информировании ответ
направляется заявителю посредством почтовой связи в течение 30
дней со дня регистрации запроса.
4.3. Информация о местонахождении органов, участвующих в
предоставлении услуги, о номерах телефонов для справок, графике работы размещаются на информационных стендах в Администрации и на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru .
4.4. Блок-схема исполнения муниципальной услуги приводится
в приложении №3 к настоящему регламенту.
5. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
5.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего и внепланового контроля.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Уполномоченного органа установленной последовательности и сроков выполнения административных процедур, определенных Административным регламентом; за качественной проверкой представленных
Заявителем документов, за своевременным обеспечением обновления информации о предоставлении муниципальной услуги на
информационных стендах и на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществляется заместителем Главы городского поселения Диксон.
Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками Уполномоченного органа требований Административного регламента проводится заместителем Главы городского поселения Диксон, на
основании жалоб Заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной услуги. Для проведения внепланового контроля распоряжением Главой поселения может быть создана рабочая группа из числа
сотрудников Администрации.
5.2. В случае выявления нарушений требований Административного регламента, виновные сотрудники Уполномоченного органа привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством.
5.3. Граждане, их объединения и организации контролируют
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной
почте.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Уполномоченного органа в досудебном порядке.
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
Уполномоченного органа;
- заместителя Главы городского поселения Диксон-курирующего
систему жилищно-коммунального хозяйства.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации, Уполномоченного органа ответственных за предоставление муниципальной услуги в адрес
Главы поселения.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Администрации, должностного лица, специалиста Уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока внесения таких
исправлений.
6.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210
-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, и настоящим Административным регламентом.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении Администрации, должностного лица, муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа, является
регистрация жалобы, представленной непосредственно Заявителем или его представителем. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, начальника Уполномоченного органа, может быть
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский
муниципальный район, пг. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, через
многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Уполномоченного органа подается Главе поселения и может быть направлена по почте по адресу:
Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пг. Диксон,
ул. Водопьянова, д.14, на электронный адрес Администрации гп.
Диксон: dickson_adm@mail.ru. в сети Интернет, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный
портал государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с
момента поступления.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов в Уполномоченном органе, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
6.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
а) наименование Администрации или муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) должностного лица или муниципального служащего,
специалиста Уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица или муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа.
В случае необходимости подтверждения Заявителем своих
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.
Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.
6.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.
В случае обжалования отказа Уполномоченным органом в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации такой жалобы, если иное не установлено Правительством РФ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным
органом по собственности и развитию предпринимательства, Главой поселения принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностными лицами, указанными в
абзаце 1 пункта 6.8 Административного регламента, незамедлительно направляются имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке на учёт
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма, социального найма»
В Администрацию городского поселения Диксон
наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество, и год рождения
гражданина, являющегося заявителем)
проживающего по адресу:
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА
1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору
социального найма, договору найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, договору найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным
для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5)иное
_________________________________________________________
_
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения и отношения к заявителю):
1)
_________________________________________________________
_____
2)
_________________________________________________________
_____
3)
_________________________________________________________
_____
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1)
_________________________________________________________
_____
2)
_________________________________________________________
_____
3)
_________________________________________________________
_____

4) ___________________________________________________
5)___________________________________________________
и т.д.
4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие
на учет, представленных нами сведений.
5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору
социального найма, договору найма с учетом площади занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа
местного самоуправления земельный участок для строительства
жилого дома нам не предоставлялся.
7. Обязуемся:
1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края "О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на территории края", сообщать об
утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального
найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма, договора найма на предоставленное
жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам
социального найма, договорам найма жилые помещения и заключить договор социального найма, договор найма по месту предоставления жилого помещения.
" __ "____________________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет право
быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае,
если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности
жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном
случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х".
Приложение 2
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке на учёт
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма, социального найма»
ПЕРЕЧЕНЬ
документов для постановки на учёт в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, найма жилого помещения
1) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в
случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства - свидетельство о регистрации
по месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного учета;
2) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении
(удочерении), другие документы);
3) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения по договору социального найма в порядке, установленном
законом края;
4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его
семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
(пп. 5 в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1351)
6) справка об отсутствии задолженности по оплате за коммунальные услуги;
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Приложение №4
7) документы, подтверждающие право пользования жилым пок Административному регламенту по
мещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
предоставлению муниципальной услуги
а) наниматель жилого помещения по договору социального
«Прием заявлений о постановке на учёт
найма, найма жилого помещения и члены его семьи представляют
граждан в качестве нуждающихся в
договор социального найма, найма жилого помещения, а в случае
жилых помещениях, предоставляемых по
его отсутствия иной документ, на основании которого может быть
договорам найма, социального найма»
установлен факт проживания в жилом помещении на условиях
социального найма, найма жилого помещения (ордер, решение о
предоставлении жилого помещения и др.);
КНИГА
б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения,
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН
представляет свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение либо иной документ, подтвер- о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ждающий регистрацию права собственности на жилое помещение. муниципального жилищного фонда по договору найма, по договору
социального найма
Граждане, имеющие право на внеочередное предоставлеАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ние жилого помещения по договору социального найма, найма
жилого помещения в случаях, установленных частью 2 статьи
N
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кращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
Приложение № 5
- документы, подтверждающие, что они являются детьми-сиротами
к Административному регламенту по
(детьми, оставшимися без попечения родителей) либо лицами из
предоставлению муниципальной услуги
числа детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей);
«Прием заявлений о постановке на учёт
3) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний
граждан в качестве нуждающихся в
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федеражилых помещениях, предоставляемых по
ции, - соответствующий документ из медицинского учреждения.
договорам найма, социального найма»
РАСПИСКА
Приложение 3
к Административному регламенту по В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке на учёт
"___" ____________ 20__ г.
граждан в качестве нуждающихся в Документы представлены
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма, социального найма»
Наименование документа

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги
по приёму заявлений на постановку на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам: социального найма, найма жилого помещения

Количество
листов

1.
2.
….

Входящий номер регистрации заявления ______________________
Выдана расписка в получении документов "___" _________ 20__ г.
Расписку получил
"___" __________________ 20__ г.
_________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
Специалист группы по вопросам ЖКХ
_____________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)
(подпись) (расшифровка подпсии)
М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке на учёт
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма, социального найма»
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КНИГА УЧЕТА
граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договору социального найма, найма
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
N
п
/
п

Номер и
дата
решения о
принятии
на учет

1

Фамилия,
имя,
отчество,
дата
рождения
гражданина,
подавшего
заявление

2

Дата и
основания
утраты
права
на
внеочередное
предоставлен
ие
жилого
помещения

9

3

Дата и номер
решения органа, осуществляющего
постановку на
учет, об
исключении из
списка на
внеочередное
предоставление
жилого помещения

10

Колич
еств
о
членов
семьи

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения
членов
семьи заявителя

4

5

Дата и номер
решения органа, осуществляющего
принятие на
учет, о
предоставлении жилого
помещения

11

Дата
возникнов
ения
права
на
внеочере
дное
предоставле
ние
жилья

6

Адрес
предоставленного
жилого
помещения

12

Номер и
дата
решения о
включении в
список
на
внеочередное
предоставлен
ие
жилого
помещения.
Основания
данного
решения <*>

Номер по
списку на
внеочередное
предоставление
жилого
помещения

7

8

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 07.02.2011 г. № 4-П (в
редакции от 20.03.2017 № 63-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Данные о
наличии
жилых
помещении
на
праве
собственности
после
предоставления
жилого
помещения
по
договору
социального
найма

Примечание

13

14

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»
1. Общее положение
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность
должностных лиц органа, предоставляющую данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского
поселения Диксон за предоставлением данной муниципальной
услуги (далее - Заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.

№ 63 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием документов,
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги Администрацию городского поселения Диксон (далее- Администрация) за
предоставлением данной муниципальной услуги (далее - Заявитель), и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом является:
- выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение по типовой
форме, указанной в приложении N 4 к Административному регламенту за подписью Главы городского поселения Диксон, являющегося председателем Комиссии по переводу жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
на территории городского поселения Диксон (далее - Комиссия));
- выдача уведомления об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
по типовой форме, указанной в приложении N 4 к Административному регламенту за подписью председателя Комиссии.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
тексте документа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- регистрация заявления - в день обращения Заявителя в Администрацию городского поселения Диксон с заявлением в Комиссию;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в
срок не более 5 дней с даты регистрации заявления специалистом
Уполномоченного органа.
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на
Комиссии в срок не более 45 календарных дней с даты регистрации заявления;
- подготовка и выдача Заявителю уведомления о переводе либо
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение за подписью председателя Комиссии в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня
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принятия решения о переводе помещения либо об отказе в переводе.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение»;
- Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- иными нормативными актами.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих документов:
а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2,3 к Административному регламенту (далее - заявление). К оформлению
заявления предъявляются следующие требования: заявление
должно быть написано разборчивым почерком, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен
быть направлен в письменной форме. Кроме того, заявление должно содержать адрес переводимого помещения, и подписано Заявителем или его уполномоченным представителем;
б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц);
г) учредительных документов юридического лица, свидетельств
о постановке на учет юридического лица в Инспекции Федеральной
налоговой, приказа о назначении руководителя на должность, иных
документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц);
д) правоустанавливающих документов на переводимое помещение;
е) плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
ж) поэтажного плана дома, в котором находится переводимое
помещение;
з) подготовленного и оформленного в установленном порядке
проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если требуется переустройство и (или) перепланировка для использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в
Администрацию:
- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г»,
«д» - «ж» (если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним) и «з» настоящего пункта) или копиях
(документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» (если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) предоставляются по желанию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;
- в оригинале (документы, указанные в «а», «з» настоящего
пункта), в копиях, заверенных в установленном действующем законодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «д» «ж» настоящего пункта (если право на переводимое помещение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)) или копиях (документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» настоящего пункта (если право на
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
предоставляются по желанию Заявителя) - при направлении Заявителем пакета документов для получения муниципальной услуги
посредством почтового отправления.
2.7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «е» - «ж» пункта 2.7 Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2.7 Административного регламента.

Для рассмотрения заявления о переводе помещения Уполномоченный орган запрашивает в органе государственной власти, органе местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации, следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены Заявителем по
собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое
помещение.
2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- текст заявления написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен
быть направлен в письменной форме;
- в заявлении не указан адрес переводимого помещения;
- заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом.
2.9. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в
нежилое помещение являются:
а) непредставление документов, определенных в пункте 2.7
настоящего Административного регламента, за исключением документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента;
б) поступления в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
пунктом 2.7.1 Административного регламента, если соответствующий документ не представлен Заявителем по собственной инициативе (отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган после получения
указанного ответа уведомило Заявителя о получении такого ответа, предложило Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, и не получил от Заявителя такие документ и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления);
в) предоставления документов в ненадлежащий орган;
г) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
д) если доступ к переводимому помещению невозможен без
использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать
такой доступ к данному помещению;
е) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания, а также,
если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
ж) если переводимое жилое помещение расположено выше
первого этажа и помещения, расположенные непосредственно под
помещением, переводимым в нежилое помещение, являются жилыми.
2.10. Основанием для отказа в переводе нежилого помещения в
жилое являются:
- основания, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2.9 Административного регламента;
- если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого
помещения установленным требованиям, либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо
лиц.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются Заявителем в Администрацию лично или посредством
направления документов по почте для последующей передачи в
Комиссию.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления и прилагаемых к нему документов в целях
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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получения консультации не должен превышать 15 минут, а при
получении Заявителем результата предоставления муниципальной
услуги - 20 минут.
2.14. Время регистрации заявления и приема документов специалистом Администрации при их представлении не должно превышать 20 минут.
2.15. В случае если заявление с документами поступили по
почте, заявление регистрируется в день поступления.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
2.16.1. помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения;
- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями,
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
2.16.2. Администрацией предоставляющей муниципальную
услугу, в соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона № 210-Ф,
обеспечивается доступ предоставление услуги для инвалидов:
-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.17. На информационных стендах размещается следующая
информация:
- местонахождение и график работы Уполномоченного органа;
- номера телефонов для справок;
-номера кабинетов, где осуществляется прием и консультирование заинтересованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование;
- адрес официального сайта муниципального образования город
Норильск в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- адрес электронной почты Администрации городского поселения Диксон: dickson_adm@mail.ru;
- порядок получения консультации физическими лицами и представителями юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту);
- перечень, образцы документов, в том числе формы заявлений,
определенные в приложении 2,3 к Административному регламенту, и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов органов и организаций, в которых физические лица и представители юридических лиц могут получить документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, режим приема граждан.
2.18. Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступивших в Администрацию на имя Главы городского поселения Диксон на действия
(или бездействие) и решения Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги - не более
5 процентов от общего количества жалоб заявителей на действия
(или бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных
служащих и специалистов Администрации.

3.1. Исполнение муниципальной услуги Администрацией включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления с документами Заявителя и
передача в Уполномоченный орган;
- рассмотрение заявления, документов Заявителя Уполномоченным органом и подготовки предложений для принятия решения
Комиссией о переводе или об отказе в переводе помещения;
- выдача специалистом Уполномоченного органа уведомления
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение за подписью председателя Комиссии.
3.2. Прием, регистрация и рассмотрение заявления с документами Заявителя:
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры является обращение Заявителя о переводе помещения.
3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7
Административного регламента, осуществляется специалистом
приемной Администрации.
3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления
и документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента:
- Заявителю специалистом Уполномоченного органа выдается
расписка о приеме документов с обязательным указанием даты и
времени приема документов, если заявление с документами подано при личном обращении Заявителя;
- заявление регистрируется в день обращения, если заявление
с документами подано при личном обращении Заявителя;
- заявление регистрируется в день его поступления в Администрацию, при приеме заявления с документами, поступившими по
почте.
3.2.4. При наличии одного из оснований для отказа в приеме
документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, документы должны быть возвращены Заявителю.
В случае, если заявление с документами подано при личном
обращении Заявителя, специалист Уполномоченного органа обязан возвратить Заявителю заявление и документы и устно разъяснить Заявителю причины отказа в приеме заявления и документов.
В случае, если документы поступили по почте, они возвращаются Заявителю в срок не позднее 5 дней с даты их регистрации в
приемной Администрации заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресу, указанному Заявителем в
заявлении, с приложением письма за подписью Главы городского
поселения Диксон, с обоснованием причин отказа в приеме заявления и документов.
3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя.
3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является направление их специалистом Уполномоченного органа в Комиссию в срок не более 5 календарных дней с даты регистрации заявления.
3.3.2. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к
нему документы в срок не более 45 календарных дней с даты регистрации заявления и по результатам рассмотрения документов
принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение.
3.3.3. По результатам принятого Комиссией решения специалист Уполномоченного органа в течение трех рабочих дней направляет Заявителю уведомление о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному Заявителем в заявлении, или выдает Заявителю или его уполномоченному представителю под
роспись лично в руки.
3.4. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей по
вопросам подачи заявления и документов в целях получения консультации:
- Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, кабинет 3.
3.5. Дни и время приема Заявителей по вопросам подачи заявления и прилагаемых к нему документов в целях получения консультации:
- вторник, четверг - с 09.00 до 17.00;
- технический перерыв - с 13.00 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
3.6. Телефоны Администрации городского поселения Диксон:
- (39152) 2-41-62, факс: 2-42-22 приемная Администрации городского поселения Диксон;
- (39152) 2-41-64 Уполномоченный орган;
3.7. Консультирование Заявителей по вопросам перечня доку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения ментов, необходимых для предоставления услуги; времени приеРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ма, порядка и сроков выдачи документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, иным организационным вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом:
- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а
также при обращении по телефону (39152) 2-41-64;
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных
лиц о получении консультации;
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде
(электронный адрес: dickson_adm@mail.ru).
3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
Заявителей специалисты Администрации в вежливой форме четко
и подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации, фамилии и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, который может ответить
на поставленный вопрос или же обратившемуся Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления
муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации этого обращения.
3.9. Прием Заявителей ведется в порядке общей очереди.
3.10. Информация об адресе, телефонах Администрации, Уполномоченного органа, электронной почте размещается на информационном стенде и на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в
сети Интернет.
3.11. Текст Административного регламента размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет.
4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего и внепланового контроля.
4.2. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Уполномоченного органа установленной последовательности и сроков
выполнения административных процедур, определенных Административным регламентом, за качественной проверкой представленных Заявителем документов, за своевременным обеспечением
обновления информации о предоставлении муниципальной услуги
на информационных стендах и на официальном сайте Администрации, осуществляется главным специалистом Уполномоченного
органа, не реже одного раза в год.
4.3. Внеплановый контроль за соблюдением сотрудниками
Уполномоченного органа требований Административного регламента проводится заместителем Главы городского поселения Диксон на основании жалоб Заявителей на действия (бездействия)
сотрудников Уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной услуги. Для проведения внепланового контроля распоряжением Главы городского поселения Диксон может быть создана рабочая группа из числа сотрудников Администрации.
4.4. В случае выявления нарушений требований Административного регламента, виновные сотрудники Уполномоченного органа привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского поселения Диксон, утвержденными
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от
22.11.2016 № 134-П.
4.5. Граждане, их объединения и организации контролируют
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной
почте, на официальном сайте органов местного самоуправления
городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий
(бездействия), должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации в досудебном порядке.
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействия):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
Администрации, Уполномоченного органа;
- специалистов Уполномоченного органа;
- заместителя Главы городского поселения Диксон.

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения,
действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов на имя Главы городского поселения Диксон, в
подчинении которого находится лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
- требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
- отказ Уполномоченного органа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока внесения таких исправлений.
5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210
-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимаемые в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и Административным регламентом.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении Администрации, должностного лица, муниципального служащего, специалиста Уполномоченного органа является
регистрация жалобы, представленной непосредственно Заявителем или его представителем. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги Администрации, Уполномоченного органа, подается на имя Главы городского поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский муниципальный район, пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, или на официальный сайт органов
местного
самоуправления
городского
поселения
Диксон
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с
даты поступления.
5.5. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
- наименование должностного лица Администрации или Уполномоченного органа решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностного лица или муниципального служащего, специалиста
Администрации, Уполномоченного органа;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица или муниципального служащего, специалиста Администрации или Уполномоченного органа.
В случае необходимости подтверждения Заявителем своих
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
из копии, в таком случае в жалобе приводиться перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.
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Жалоба подписывается заявителем или его представителем.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого обращения.
В случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного
срока внесения таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации такой жалобы, если иное не установлено Правительством РФ.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Главой городского
поселения Диксон принимается одно из следующих решений:
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностными лицами, указанными в
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедлительно направляются имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»
Блок-схема
последовательности административных процедур
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе жилого помещения в нежилое помещения
Главе городского поселения Диксон
__________________________________
от ________________________________,
(собственника жилого помещения,
уполномоченного представителя собственника)
проживающего по адресу:
___________________________________
кон. тел. __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________, являюсь собственником нежилого помещения, находящегося по адресу _______________________________,
право собственности на данное нежилое помещение подтверждается ____________________________________________________.
В связи с _____________________________________________ и
в соответствии с ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ прошу осуществить перевод вышеуказанного нежилого помещения в жилое.
Обстоятельства, оговоренные ст. 22 Жилищного кодекса РФ, по
которым перевод нежилого помещения в жилое невозможен, отсутствуют, а именно:
помещение отвечает требованиям, либо существует возможность обеспечить соответствие переводимого помещения требованиям,
установленным Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 N 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции";
право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц.
Приложения:
К заявлению прилагаю в оригиналах или заверенных в установленном порядке копиях следующие документы
<*> 1. Паспорт или его копия (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
2. Доверенность или ее копия (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц);
3. Учредительные документы юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица в Инспекции Федеральной налоговой службы, приказ о назначении руководителя на
должность, иные документы, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц) или их копии;
4. Свидетельство о праве собственности на переводимое нежилое помещение или его копия.
5. Технический паспорт переводимого жилого помещения с его
техническим описанием или его копия.
6. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое
помещение, в следующих границах или его копия:
- для жилых помещений, расположенных на 1 этаже - поэтажный план 1 и 2 этажа дома, с указанием смежных помещений,
граничащих с переводимым помещением;
- для жилых помещений, расположенных на 2 этаже - поэтажный план 1, 2, 3 этажа дома, с указанием смежных помещений,
граничащих с переводимым помещением.
7. Подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве нежилого помещения).
«__»____________________ _____ г.

____________________

(подпись заявителя)
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Приложение № 4
Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество _________________________________
для граждан;
_________________________________
полное наименование организации _________________________________
для юридических лиц)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе нежилого помещения в жилое помещение
Главе городского поселения Диксон
__________________________________
от ________________________________,
(собственника жилого помещения,
уполномоченного представителя собственника )
проживающего по адресу:
___________________________________
кон. тел. __________________________

Куда ____________________________
(почтовый индекс и адрес
_________________________________
заявителя согласно заявлению
_________________________________
о переводе)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________ (фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии), являюсь собственником (уполномоченным представителем собственника) нежилого помещения, расположенного
по адресу:
____________________________, что подтверждается свидетельством о праве собственности _________________________, кроме
меня собственниками являются _____________________________
(доли, общее совместное имущество).
Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу:
_________________________________________________________
в жилое помещение
под ____________________________________________________
(предполагаемое назначение помещения)
К заявлению прилагаю в оригиналах или заверенных в установленном порядке копиях следующие документы
<*> 1. Паспорт или его копия (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);
2. Доверенность или ее копия (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц);
3. Учредительные документы юридического лица, свидетельства
о постановке на учет юридического лица в Инспекции Федеральной
налоговой службы, приказ о назначении руководителя на должность, иные документы, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц) или их копии;
4. Свидетельство о праве собственности на переводимое нежилое
помещение или его копия.
5. Технический паспорт переводимого жилого помещения с его
техническим описанием или его копия.
6. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в следующих границах или его копия:
- для нежилых помещений, расположенных на 1 этаже - поэтажный
план 1 и 2 этажа дома, с указанием смежных помещений, граничащих с переводимым помещением;
- для нежилых помещений, расположенных на 2 этаже - поэтажный
план 1, 2, 3 этажа дома, с указанием смежных помещений, граничащих с переводимым помещением.
7. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого помещения).
Дата

Подпись

С изложенным согласна(ен), (фамилия, имя, отчество (последнее
при
наличии)
и
данные
паспорта
супруги
(супруга)
________________________________________
Дата

Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
_________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи
23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы
о
переводе помещения общей площадью ____ кв. м, находящегося
по адресу:
_________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
_________________________________________________________
(наименование улицы)
корпус (владение, строение) дом ______, ----, кв. ______,
(ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования
(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве ________________________________
(вид использования помещения в соответствии
с заявлением о переводе)
________________________________________________________,
РЕШИЛ:
(_______________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из --жилого (нежилого) в нежилое (жилое)- без
(ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии
проведения в установленном порядке следующих видов работ:
_________________________________________________________
(перечень работ по переустройству
_________________________________________________________
(перепланировке) помещения
_________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции,
реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого
(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24
Жилищного кодекса Российской Федерации)
___________________ _______________ _____________________
(должность лица,
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)
" " ____________ 200_ г.

<*> при заполнении строк с 1 по 6 отметка о предоставлении
М.П.
Заявителем оригинала
или копии документа может осуществляться посредством подчеркивания названия соответствующего документа, предоставляемого в оригинале, или слова
"копия"
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Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Жильцам квартиры № ____ дома №
___
по улице ___________________________
городского поселения Диксон
В соответствии с ч.5 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации комиссия по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения уведомляет Вас о переводе
(отказе в переводе) квартиры (нежилого помещения) № _____ дома № ____ квартиры по улице __________________ городского
поселения Диксон из жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городск
№ 64 -П
Перечень объектов выполнения работ
(автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Диксон)
№
п
.
п
.

1
.

№ 64 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 27.02.2017 № 35-П «Об
утверждении Положения о порядке предоставления в 2017
году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон»
В целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного передвижения автотранспортных средств на территории городского
поселения Диксон, на основании муниципальной
программы
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса
городского поселения Диксон», утвержденной Постановлением
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 68П, руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 27.02.2017 № 35-П «Об утверждении Положения о
порядке предоставления в 2017 году субсидии на возмещение
затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения:
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон» (далее- Постановление) следующие
изменения:
1.1. В приложении 1 пункт 2.1 раздела 2 «Условия предоставления субсидии» дополнить словами «, согласно приложению № 7 к
Положению».
1.2. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению приложением
№ 7, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Автомобильная дорога «Диксон – Водозабор»
(кольцевая – от дома №2 по ул. Воронина, по ул. Воронина, по ул. Водопьянова через плотину водозабора до
дома №2 по ул. Воронина )

1
.
1
.

Автомобильный проезд по ул. Воронина
(от дома № 2 по ул. Воронина до дома
№ 3 по ул. Водопьянова)

1
.
2
.

Автомобильный проезд по ул. Водопьянова
(от дома № 3 по ул. Водопьянова до
дома № 30 «А» по ул. Водопьянова)

1
.
3
.

Автомобильный проезд через плотину
водозабора
(от дома № 30 «А» по ул. Водопьянова,
через плотину водозабора до дома №2
по ул. Воронина)

2
.

Автомобильная дорога от перекрестка с
а/д «Диксон-Водозабор» к свалке ТБО

3
.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

№ кадастрового паспорта /
кадастровый
номер

Протяженност
ь, км

Пгт. Диксон (материковая часть)

Глава
городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Наименование автомобильной дороги

Идентификационный
номер автомобильной
дороги

04 253 ОП МП
ДКС-100

4,105

04 253 ОП МП
ДКС-100-1

№ 84/13-4852
от
04.12.2013г.
(84:01:002030
3:365)

0,438

04 253 ОП МП
ДКС-100-2

№ 84/13-4851
от
04.12.2013г.
(84:01:002030
3:364)

0,303

04 253 ОП МП
ДКС-100-3

3,364

04 253 ОП МП
ДКС-101

0,4

Автомобильная дорога от перекрестка с
а/д «Диксон-Водозабор» к вертолетной
площадке (г. Южная)

04 253 ОП МП
ДКС-102

0,5

4
.

Автомобильная дорога от перекрестка с
а/д «Диксон-Водозабор» к кладбищу

04 253 ОП МП
ДКС-103

0,22

5
.

Автомобильный проезд «ТБЦ – ул.
Водопьянова»
(от перекрестка возле дома № 24 по
ул. Водопьянова до перекрестка возле
дома № 14 по ул.Таяна (здание торгового центра))

04 253 ОП МП
ДКС-104

№ 84/13-4849
от
04.12.2013г.
(84:01:002030
3:366)

0,109

6
.

Автомобильный проезд от перекрестка
возле дома № 28 по ул. Водопьянова до
перекрестка возле дома 26 по ул. Таяна

7
.

Автомобильный проезд к Таяна 8
(от перекрестка возле дома № 8 по ул.
Таяна возле домов №4, 4«А» до перекрестка возле дома №8 по ул. Воронина)

04 253 ОП МП
ДКС-106

№ 84/13-4850
от 04.12.2013г
(84:01:002030
3:363)

0,18

Автомобильный проезд «ул. Воронина –
площадь Центральная»
(от перекрестка возле дома №12 по ул.
Воронина до здания Администрации
(ул. Водопьянова дом №14)

04 253 ОП МП
ДКС-107

№ 84/13-4853
от 04.12.2013г
(84:01:002030
3:362)

0,224

9
.

Автомобильный проезд от перекрестка
возле дома №8 по ул. Воронина до
причала №5

04 253 ОП МП
ДКС-108

0,14

1
0
.

Автомобильная дорога по ул. Подгорная
(от перекрестка возле дома №2 по ул.
Водопьянова до гаражей)

04 253 ОП МП
ДКС-109

0,86

1
1
.

Автомобильная дорога по ул. Таяна
(от перекрестка возле дома №10 по ул.
Воронина до территории ПОГЗ)

04 253 ОП МП
ДКС-110

0,55

1
5
.

Автомобильная дорога от перекрестка
возле дома № 2 по ул. Воронина до
грузового причала

04 253 НП ЧС
ДКС-200

0,417

04 253 ОП МП
ДКС-300

2,9

8
.

04 253 ОП МП
ДКС-105

0,125

Пгт. Диксон (островная часть)
1
6
.

Автомобильная дорога к аэропорту
«Диксон» от причала №7 (по ул. Папанина, ул. Седова) до здания «Аэропорт
Диксон»

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 года

№ 65-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского по селения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию на территории поселения Диксон»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом Городского поселения Диксон, в соответствии с Постановлением от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановление Администрации городского по селения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию на территории поселения Диксон» (в ред. от в
ред. от 29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П) изменения, согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден Постановлением Администрации городского поселения Диксон
от 24.03.2016 № 33-П
(в редакции от 29.04. 2016 № 45-П,
11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод
объекта в эксплуатацию на территории поселения Диксон»
1.

Общее положение

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность
должностных лиц органа, предоставляющую данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского
поселения Диксон за предоставлением данной муниципальной
услуги (далее - Заявитель).

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию на территории поселения Диксон» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администрация) , и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом является:
- выдача разрешения на строительство за подписью Главы городского поселения Диксон;
- отказ в выдаче разрешения на строительство в форме письма
за подписью Главы городского поселения Диксон;
- продление срока действия Разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия Разрешения на строительство.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
тексте документа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- регистрация Заявления - в день поступления Заявления в
Уполномоченном органе;
- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов в
срок не более пяти дней, с даты регистрации в Уполномоченном
органе Заявления;
- выдача Заявителю разрешения на строительство - не позднее
семи дней, с даты регистрации в Уполномоченном органе Заявления;
- подготовка и выдача Заявителю отказа в выдаче разрешения
на строительство - не позднее семи дней, с даты регистрации в
Уполномоченном органе Заявления.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию:
- Конституцией Российской Федерации Конституция Российской
Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Решением Диксонского городского совета депутатов от
21.08.2014 № 12-1 «Правила землепользования и застройки городского поселения Диксон»»
- Уставом городского поселения Диксон, принятого от 23.12.2005
№ 5-1.
2.7.Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство, реконструкции объектов капитального строительства,
предоставляется на основании письменного Заявления в Администрацию на имя Главы городского поселения Диксон (образцы заявлений - Приложение № 1 к Регламенту). К оформлению Заявления предъявляются следующие требования: Заявление должно
быть написано текстом, поддающимся прочтению, с указанием
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя,
адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ
должен быть направлен в письменной форме. Кроме того, Заявление должно содержать наименование объекта капитального строительства, месторасположение земельного участка и подписано
Заявителем или его уполномоченным представителем.
2.8. Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявители)
являться застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.9. Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.9.1.в течение семь дней со дня регистрации запроса;
2.9.2 в связи с отдаленностью территории от хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, в целях ускорения процедуры
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 Градостроительного
кодекса РФ перечень документов указанный в подпункте 2.12.3
пункта 2.12 регламента может быть предоставлен в электронной
форме с предоставлением копии почтового уведомления о том, что
документы отправлены в адрес Администрации на бумажном носителе.
2.10.Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями.
- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15
мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.
2.11. Срок действия Разрешения.
2.11.1. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта
капитального строительства, за исключением случаев, если такое
разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса. Разрешение на индивидуальное жилищное
строительство выдается на десять лет.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлён по заявлению застройщика, 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.
2.11.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является
бессрочным.
2.11.3. Разрешение является документом, дающим право владельцам на осуществление соответствующего вида деятельности.
2.12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Для получения разрешения на строительство реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства к заявлению заявителем прилагаются следующие документы
(оригиналы или нотариально замеренные копии):
1. правоустанавливающий документы на земельный участок;
2. градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а). пояснительная записка;
б). схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в). схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке
территории - применительно к линейным объектам;
г). архитектурное решения;
д). сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к
инженерным сетям инженерно-технического обеспечения;
е). проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж). проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии,
что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ.
4. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ;
5. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;
6. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных случаев в пункте 8 настоящего раздела реконструкции
многоквартирного дома;
8. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие
всех собственников помещений в многоквартирном доме;
9. копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10. документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
2.12.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства к
заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка;
схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства;
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства планируется в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и
конфигурацию объекта. Указанные в настоящей части документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.
В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в границах территории исторического
поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения
указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в
такие орган или организацию предусмотренный пунктом 3 части 12
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 Градостроительного кодекса РФ описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.
2.12.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию к заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2. градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
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3.
разрешение на строительство;
4.
акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора);
5.
документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6.
документ, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства;
7.
документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения (при их наличии);
8.схему, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
9.
заключение органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
10. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
11. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования.
12. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости.
2.12.4. Указанные в подпунктах 6,9 пункта 2.12.3 документ
и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача заявления неуполномоченным лицом;
-отсутствие документов, предусмотренных п. 2.12 регламента.
В случае если застройщик не представил документы указанные пп 1), 2) и 6) п. 2.12.1, пп а), б) п. 2.12.2, пп 1), 2),3), 9) п.
2.12.3, то органы местного самоуправления запрашивают документы в подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы самостоятельно, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.
2.13.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.13.2.1 Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случае несоответствия представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного участка.
2.13.2.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:
- несоответствие требованиям, установленном в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции.
2.13.2.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.12.3 настоящего
регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
- несоответствие объекта капитального строительства
требованиям, установленным в разрешении на строительство;
-несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации (кроме объектов индивидуального жилищного строительства);
-не предоставление документа, подтверждающего соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство.
-несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
-невыполнение застройщиком обязанности передать в орган,
выдавший разрешение на строительство, сведения о площади,
высоте и этажности планируемого объекта 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 копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной
форме;
В случае строительства объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения, архитектурное решение, описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства.
2.13.3. В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства должно
быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения установленного п. 2.11. настоящего административного регламента срока
подачи заявления о продлении срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.15. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги
2.15.1. Муниципальная услуга оказывается:
- группой по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, п.Диксон, ул.
Водопьянова, 14, кабинет № 9 (далее –Уполномоченный орган»;.
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.
2.15.2. Телефон для справок:
Администрации городского поселения Диксон : (39152) 2-41-62,
факс.(39152)2-42-22;
Уполномоченного органа: (39152) 2-41-64.
2.15.3. Адрес электронной почты:
Администрации городского поселения Диксон :
dickson_adm@mail.ru
Уполномоченного органа: dixongkx@mail.ru
2.15.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется через информационные стенды
и средства массовой информации.
Информирование Заявителей о процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
- 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, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ Заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к Заявителю.
Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы
Заявителя не должно превышать 10 минут.
В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его
праве получения информации от другого специалиста, из иных
источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.
Индивидуальное письменное консультирование при обращении
заявителей осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением.
Сроки рассмотрения письменных обращений и требования,
предъявляемые к ответу на письменные обращения, определены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
2.15.5. Порядок, форма и место размещения информации:
- адрес группы, телефон для справок и консультаций, номер
факса, адрес электронной 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.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
а).- помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения. В соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона № 210-ФЗ,
должно быть доступным для инвалидов;
- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями,
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
д). - Администрацией поселения предоставляющая муниципальную услугу, в соответствии с п.12 ст.14 Федерального закона №
210-Ф, обеспечивается доступ предоставление услуги для инвалидов:
-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;

-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.17. 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:
сведения о Заявителе (ФИО физического лица (отчество при
его наличии), наименование и сведения документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес постоянного проживания, контактный телефон
- цель получения информации;
- порядок получения информации (лично или по почте);
- подпись заявителя либо его представителя
Основанием для приема документов на предоставление муниципальной услуги является 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.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.18. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги:
- количество жалоб поступивших в группу ЖКХ Администрации
городского поселения Диксон при предоставлении муниципальной
услуги;
- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении предоставления группой ЖКХ муниципальной услуги.
3. 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 объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию, его регистрация и передача исполнителю.
2) рассмотрение заявления и представленных документов.
3) поиск информации подготовка документов о предоставлении
информации о порядке предоставления разрешения на строительство, реконструкцию 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 действия:
- главный специалист – руководитель группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения
топливом;
- ведущий специалист группы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства 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 объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию.
3.2.2. Регистрация полученного заявления и присвоение ему
входящего номера осуществляется 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 Диксон.
3.2.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномоченный принимать документы, проверяет его личность, устанавливает предмет обращения и определяет его подведомственность
(знакомится с комплектом представленных документов).
Если предметом обращения заявителя не является выдачи
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию,
специалист, уполномоченный принимать документы, сообщает
заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа
или в какой орган государственной власти следует обратиться. По
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просьбе заявителя такая информация 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 Руководителю Администрации городского поселения Диксон (замещающему его должностному лицу).
Глава городского поселения Диксон (замещающее его должностное лицо) в течение рабочего дня направляет заявление в
группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон.
3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с
заявлением для специалиста, уполномоченного его рассматривать
(далее - уполномоченный специалист) – является его получение.
3.3.2. Специалист, уполномоченный, на рассмотрение заявления в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство, за исключением случая,
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ:
1). проводит проверку наличия документов, необходимых для
принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2). проводят проверку соответствия проектной документации
или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы
планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3). выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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
документов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявления и представленных документов, подготавливает сведения
(документы) по предоставлению информации о порядке предоставления муниципальной услуги Заявителю. Максимальный срок выполнения действия составляет семь дней.
3.5. Выдача информации заявителю
3.5.1. В случае установления факта предоставления заявителем
неполного комплекта документов, недостоверной или искажённой
информации, специалист в течение рабочего 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 Уполномоченного органа и подписывается Главой городского поселения Диксон
(замещающим его должностным лицом), после чего ему присваивается исходящий номер в соответсвие с номенклатурой дел Администрации.
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 установленным требованиям, специалист в семидневный срок оформляет Разрешение. Разрешение оформляется
в четырех экземплярах по форме, приведённой в Приложениях №
2, 3 к административному регламенту.
В Разрешении указываются следующие 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 соответствие с проектом;
адрес или место нахождения объекта;
другие условия Разрешения.
3.5.3. Разрешение подписывается Главой городского поселения
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 ремонт объекта капитального строительства в
трёхдневный срок со дня выдачи такого разрешения направляет
его копию в Территориальную Службу строительного надзора и
жилищного контроля по Красноярскому краю в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
3.5.7. Информация о выданных Разрешениях, о продлении
срока действия Разрешения заносится специалистом в реестр,
формирование и ведение которого осуществляется специалистом
в электронном виде. В реестре указываются следующие сведения
о каждом получателе 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 Блоксхеме административной процедуры, которая приведена в Приложении № 4 к административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными Административными регламентами, содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок исполнения специалистами 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 процедур 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 представления информации,
размещения информации на официальных сайтах, достоверность
и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению работы, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 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
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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4.7. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной
услуги осуществляются на основании распоряжений Главы городского поселения Диксон.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки). Проверка также 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
проверяемого уполномоченного органа.
5. 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) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
Заявители могут обращаться к Главе городского поселения
Диксон с жалобой на принятое по обращению решение, действие
(бездействие) должностных 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 юридического лица, данные

должностного лица, почтовый адрес), излагает суть предложения,
заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.
При обращении заявителя в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, срок рассмотрения жалобы в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 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 физического 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 фамилия 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 администрации, нарушающие право заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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1 В приложение 2 указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием
для выдачи разрешения на строительство является заявление физического
лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи
разрешения на строительство является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет
структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции)
объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на
территории двух и более муниципальных образований, указывается номер
“000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые
индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной
корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по
атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.
4 Указывается один из перечисленных видов строительства
(реконструкции), на который оформляется разрешение на строительство.
5 Указывается наименование объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области
использования атомной энергии указываются также данные (номер, дата)
лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.
7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на
строительство (реконструкцию) линейного объекта.
8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер
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учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного
наследия.
9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и
номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, или глава местной администрации).
11 Указывается кем, когда разработана проектная документация
(реквизиты документа, наименование проектной организации).
12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех
граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного
объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального
строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание
местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и
муниципального образования.
16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной документации на основании
положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.
17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального
строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного
разрешения на строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи
разрешения на строительство.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
6 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии
– адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении,
об изменении адреса; для линейных объектов – указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального
образования.
7 Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено
здание, сооружение.
8 Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
“Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст.
6861).
9 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.
10 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце “Наименование показателя” указываются показатели объекта
капитального строительства;
в столбце “Единица измерения” указываются единицы измерения;
в столбце “По проекту” указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце “Фактически” указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации.
11 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию
зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке “Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию недействительно без технического плана”.
12 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.
13 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех
граф раздела.
14 Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий,
сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных
зданий, сооружений.

1 В приложение 3 указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием
для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
2 Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3 Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции)
объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на
территории двух и более муниципальных образований, указывается номер
“000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые
индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной
корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по
атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.
4 Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который
оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды
объектов зачеркиваются.
5 В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной
энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на
право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в
случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрация городского поселения Диксон объявляет конкурс на право получения в
2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех
видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес и адрес электронной почты, номер
контактного
телефона
заказчика
(уполномоченного органа):

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий район,
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, Dickson_adm@mail.ru,
тел.(39152) 2-41-64.

Предмет соглашения:

Получение в 2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и
проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения

Место выполнения услуг:

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон.

Количество, краткая характеристика лота,
начальная (максимальная) цена соглашения:

Лот № 1 предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием
и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения – 3 542 206,41 руб.

Срок выполнения услуг

С момента заключения соглашения по 31 декабря 2017 года.

Срок предоставления конкурсной документации:

с 22.03.2017 г. по 03.04.2017 г.

Место предоставления конкурсной докумен- По адресу заказчика: Администрация городского поселения Диксон, 647340, Краснотации:
ярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова д.14,
каб. №9
Наименование официального сайта, на кото- Официальный сайт:
- Администрации городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru.
ром размещена конкурсная документация:
Дата начала и окончания подачи заявок на
с 22.03.2017г. по 03.04.2017г.
участие в конкурсном отборе:
Дата и время вскрытия конвертов с заявками
04.04.2017 г. в 11.00 часов.
на участие в конкурсном отборе:
Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край,
Место и дата рассмотрения заявок на учаТаймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрыстие в конкурсном отборе:
тия конвертов – 04.04.2017 г.
Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край,
Место и дата подведения итогов конкурсного
Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрыотбора:
тия конвертов – 04.04.2017 г.

Если вы с машиной провалились под лед
·
Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее выскочить.
·
Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как вода тут же хлынет внутрь и
машина начнет резко погружаться.
·
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится несколько минут, это немало.
Таким образом, есть возможность:
·
оценить обстановку;
·
активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом "впрок");
·
избавиться от лишней одежды;
·
мысленно представить себе путь наверх;
·
выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками за крышу,
подтянитесь, а затем резко всплывите вверх.
·
Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон.
·
Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность.
ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем пользуйтесь только действующими ледовыми переправами, соблюдайте требования информационных и запрещающих знаков, помните о правилах безопасного поведения на водных объектах в опасный весенний период
(период таяния льда и ледохода) и тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров будет в полной безопасности!
Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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