
   

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

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

07 ноября 2018года 
№ 35(447) 

 
 

«07» ноября  2018 года                                          №  158-П 
 

 
  
Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210

-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 26.10.2010 года № 59-П «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения Администрацией 
городского поселения Диксон административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация городского 
поселения Диксон,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования городского поселе-
ния Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                        И.Н. Пронин 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕР-

ЖДЕНИЮ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕР-

РИТОРИИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Админи-

стративный регламент) определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по утверждению схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, сроки и последовательность действий (административных 
процедур), формы контроля и ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего данную муниципальную услугу. 

1.2. Действие настоящего Административного регламента рас-
пространяется на земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на территории 

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по утверждению схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории  

Утвержден Постановлением Администрации 
Городского поселения Диксон 
от «07» ноября 2018 г. N 158-П 

городского поселения Диксон и земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности городского поселения Диксон. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 
юридическим лицам (далее  - Заявитель). 

1.4. Регламент по предоставлению муниципальной услуги раз-
мещается на интернет-сайте администрации городского поселения 
Диксон http:// www.dikson-taimyr.ru, а также на информационных 
стендах, расположенных в здании Администрации. Информация о 
местонахождении, графике работы, справочных телефонах по 
вопросам оказания муниципальной услуги представлены в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (далее  - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - администрация) через упол-
номоченный функциональный орган (далее – функциональный 
орган).  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом является:  

1) постановление Администрации городского поселения Диксон 
об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (далее – По-
становление об утверждении схемы); 

2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (далее - Уведомление об отказе в утверждении схемы). 

2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчис-
ляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в 
тексте документа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 18 дней с даты регистрации заявления. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Земельным кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Водным кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг»; 

Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения зе-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подго-
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»; 

Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 «О регули-
ровании земельных отношений в Красноярском крае»; 

 Уставом муниципального образования городское поселение 
Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 23.07.2013г. № 9-2; 

Решением Диксонского городского Совета депутатов  от 
20.08.2013 года № 10-1 «Об утверждении генерального плана го-
родского поселения Диксон»;  

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
21.08.2014г. № 12-1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского поселения Диксон»; 

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
10.03.2015 № 3-2 «О порядке распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии городского поселения Диксон». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление об утверждении схемы. Рекомендуемая форма 
Заявлений приведена в приложениях NN 3 - 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. К оформлению Заявления предъявля-
ются следующие требования: Заявление должно быть написано 
текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени и 
(при наличии) отчества, места жительства Заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если Заяв-
ление подается физическим лицом; наименование, место нахожде-
ние, организационно-правовая форма - в случае, если Заявление 
подается юридическим лицом, адреса электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме; площадь, описание места нахождения и разрешенный 
вид использовании земельного участка и подписано Заявителем 
или его уполномоченным представителем.; 

2) схема расположения земельного участка в случае обеспече-
ния подготовки схемы Заявителем; 

3) копия документа, подтверждающего личность Заявителя; 
4) копия документа, подтверждающего полномочия представи-

теля юридического или физического лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в случае, если с Заявлением 
обращается представитель Заявителя; 

5) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на исходный земельный участок, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти; 

6) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, в случае если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

2.8. Для получения Муниципальной услуги Заявитель вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы: 

1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 
выписку о земельном участке, из которого в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка предусмотрено образова-
ние земельного участка (земельных участков); 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся Заявите-
лем; 

4) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся Заявителем. 

Непредоставление Заявителем указанных в настоящем пункте 
Административного регламента документов не является основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если документы, указанные в пункте 2.8. не представ-
лены Заявителем, их получение осуществляется Администрацией 
поселения путем формирования и направления межведомствен-
ных запросов. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги является: 

текст заявления не поддается прочтению без указания фами-
лии, имени, отчества (последнее при наличии) Заявителя, адреса 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтового адресата, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые уста-
новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса РФ; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земельного участка, образуе-
мого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нару-
шением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ 
требований к образуемым земельным участкам;  

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в грани-
цах территории, для которой утвержден проект межевания терри-
тории. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на 
бесплатной основе. 

2.12. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставля-
ются Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию 
поселения лично или посредством направления документов на 
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал) или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал). 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явителем заявления и прилагаемых к нему документов или при 
обращении физических лиц или представителей юридических лиц 
в целях получения консультации, а также при получении Заявите-
лем результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.14. Время регистрации Заявления и приема документов спе-
циалистом приемной Администрации поселения при их представ-
лении в Администрацию лично Заявителем не должно превышать 
15 минут. 

2.15. В случае, если Заявление с документами поступило по-
средством направления почтового отправления, через единый 
портал и (или) региональный портал, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
единый портал и (или) региональный портал, оно регистрируется в 
день поступления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению информации о порядке предоставле-
ния услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов: 

2.16.1. Вход в помещение, в котором располагается Админи-
страция, оборудуется информационной конструкцией (вывеской), 
содержащей наименование учреждения. 

2.16.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках в здание основного входа (первого этажа) оборудуются 
пандусами, подъемными платформами. 

2.16.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного  оборудования должно соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.16.4. При невозможности создания  условий для полного 
предоставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, 
потребностей инвалидов Учреждением, проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объекту с учетом разумного приспособления. 
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2.16.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, оснащено настен-
ной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и  понятными, с дублированием необходимой для инва-
лидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлени-
ем текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.16.6. Место для заполнения документов оборудуются стулья-
ми, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностя-
ми. 

2.16.7. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 
при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления Услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов (совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий). 

2.16.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.16.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются  схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

2.16.10. При наличии на территории, прилегающей к местона-
хождению Администрации, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

2.16.11. Администрацией обеспечивается: 
1) допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-

чика; 
2) допуск в помещения лиц, сопровождающих инвалида, имею-

щего стойкие нарушения функции зрения и сложности самостоя-
тельного передвижения по территории учреждения. Сопровожде-
ние инвалида, иная необходимая инвалидам помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами, также могут быть обеспечены сотрудником Администра-
ции. 

3) допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.17. В случае невозможности полностью приспособить объект с 
учетом потребности для инвалидов, им обеспечивается доступ к 
предоставлению муниципальной услуги, либо когда это возможно, 
ее предоставление по месту жительства инвалидов (на дому) или в 
дистанционном режиме (в электронном виде посредством телеком-
муникационной сети). 

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо заполнить заявку на предоставление муни-
ципальной услуги по телефону (391 52) 2-41-62, 2-41-55, либо че-
рез e-mail: E-mail: dickson_adm@mail.ru. 

2.18. Показателями, характеризующими доступность и качество 
муниципальной услуги, являются: 

1) открытость и полнота информации для Заявителей о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги;  

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услу-
ги; 

3) количество жалоб, поступивших в Администрацию поселения 
на действия (или бездействие) должностных лиц Администрации 
при предоставлении услуги; 

4) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отно-
шении предоставления Администрацией поселения муниципаль-
ной услуги. 

 
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. СОСТАВ, ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исполнение муниципальной услуги Администрацией посе-

ления включает следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления с приложенными документа-

ми Заявителя (представителя Заявителя); 
2) рассмотрение заявления и документов Заявителя 

(представителя Заявителя);  

3) подготовка и выдача заверенной копии постановления Адми-
нистрации городского поселения Диксон об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории или уведомление об отказе в утвер-
ждении схемы. 

3.2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему 
документами Заявителя (представителя Заявителя): 

3.2.1. Основанием для исполнения административной процеду-
ры является обращение Заявителя (представителя Заявителя) с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в п. 2.7 Адми-
нистративного регламента, осуществляется специалистом прием-
ной Администрации. Прием заявления с документами производит-
ся при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.9 Административного регламента. 

3.2.3. При приеме заявления с приложенными документами, 
лично представленных Заявителем (представителем Заявителя), 
последнему специалистом Администрации выдается Расписка о 
приеме документов по типовой форме (приложение N 3 к Админи-
стративному регламенту). Расписка выдается Заявителю в день 
получения Администрацией поселения таких документов.  

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присво-
ения входящего регистрационного номера в журнале учета входя-
щих документов, который ведется на бумажном носителе. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя: 
3.3.1. Основанием для исполнения административной процеду-

ры является регистрация заявления с приложенными документами 
и поступление их специалисту функционального органа Админи-
страции поселения. 

3.3.2. Специалист функционального органа проверяют соответ-
ствие Заявления требованиям, предусмотренным настоящим Ад-
министративным регламентом, наличие документов, указанных в 
пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента, а так-
же устанавливают основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.3.3. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в течение двух рабо-
чих дней с даты поступления Заявления специалисты функцио-
нального органа осуществляют формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации. 

3.3.4. В случае наличия полного пакета документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, специалисты 
функционального органа принимают решение о подготовке проекта 
Постановления. 

3.3.5. В случае выявления обстоятельств, препятствующих 
предоставлению муниципальной услуги, по основаниям, указанным 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, специа-
листы функционального органа готовят решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении муниципальной 
услуги в виде подготовленного проекта Постановления Админи-
страции поселения или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в виде проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовленного по форме, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса». 

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», приведена в 
приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.5. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей, дни 
и время приема Заявителей, номера телефонов, адрес электрон-
ной почты для получения консультации по вопросам подачи заяв-
лений и документов, приведены в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления Администрацией посе-
ления муниципальной услуги; времени приема, порядка и сроков 
выдачи документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, 
иным организационным вопросам предоставления Администраци-
ей поселения муниципальной услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а 
также при обращении по телефонам, указанным в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту; 

- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных 
лиц о получении консультации; 



4 

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

- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказан-
ных лиц о получении консультации в электронном виде на элек-
тронный адрес, указанный в приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Заявителей специалист, Администрации поселения четко и по-
дробно информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, 
который может ответить на поставленный вопрос или же обратив-
шемуся 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 город-

ского поселения Диксон, электронной почте размещается на ин-
формационном стенде Администрации поселения и на официаль-
ном 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 настоящего Административного 

регламента осуществляется в форме текущего и внепланового 
контроля. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Админи-
страции установленной последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, за качественной проверкой представлен-
ных заявителем документов, за своевременным обеспечением 
обновления информации о предоставлении муниципальной услуги 
на информационных стендах и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществ-
ляется Главой городского поселения Диксон не реже одного раза в 
три года. 

4.3. Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками Ад-
министрации требований настоящего Административного регла-
мента проводится Главой городского поселения Диксон на основа-
нии жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников 
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги. Для 
проведения внепланового контроля распоряжением Администра-
ции городского поселения Диксон может быть создана рабочая 
группа из числа сотрудников Администрации. 

4.4. В случае выявления нарушений требований настоящего 
Административного регламента, виновные сотрудники Админи-
страции привлекаются к дисциплинарной ответственности в поряд-
ке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

4.5. Граждане, их объединения и организации контролируют 
предоставление муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной 
почте. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действие (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специ-
алистов Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе го-
родского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-

ные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Админи-
страции поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения 
таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами, и настоящим Административным регламен-
том. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении Администрации поселения, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселе-
ния, является регистрация жалобы, представленной непосред-
ственно 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 Админи-
страции поселения, Заместителя Главы городского поселения Дик-
сон подается в Администрацию поселения и может быть направле-
на по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – 
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официаль-
ный сайт органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг либо региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Админи-
страции (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Адми-
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нистрации поселения  подается Заместителю Главы городского 
поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специ-
алиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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) Администрации поселения, должностного лица Ад-
министрации поселения или муниципального служащего, специа-
листа Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения или муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Пра-
вительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы 
городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 

 
6. Приложения 

6.1. Информация о местонахождении, графике работы, справоч-
ных телефонах по вопросам оказания муниципальной услуги – 
приложение № 1. 

6.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги «По 
утверждению схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» - приложе-
ние № 2. 

6.3. Расписка  о приеме документов по запросу о предоставле-
нии муниципальной услуги – приложение № 3. 

6.4 Рекомендуемые формы заявлений – Приложение №№ 4-6. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ОРГА-
НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ 
АДРЕСОВ» 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

Наименование 
органа 

(учреждения), 
структурных 

подразделений, 
участвующих в 
предоставле-
нии государ-
ственной услу-

ги 

Место нахожде-
ния, почтовый 

адрес 

График рабо-
ты 

Номера теле-
фонов для 
справок 

Адреса 
интернет-
сайтов и 

электронной 
почты 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

 
 
 

 

647340, Красно-
ярский край, 
Таймырский 
Долгано-
Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14 
 
 
 
 

Понедельник  
- пятница: 
с 09.00 до 

17.12 
перерыв на 

обед: 
с 13.00 до 

14.00 
 

Выходные 
дни: 

суббота, вос-
кресенье 

приемная:   
(391 52) 2-41-
62 
(391 52) 2-41-
55 
 
 
 
 
 
 

www.dikson-
taimyr.ru. 
 dick-
son_adm@m
ail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

Обращение Заявителя 

Наличие оснований для отказа в приеме заявления 

Отказ в приеме докумен- Регистрация заявления  

Рассмотрение представленных документов и опреде-
ления наличия оснований для отказа в предоставле-

Подготовка уведомле-
ния об отказе 

Подготовка Постановле-
ния об утверждении 

Выдача документов Заявителю  

Да Нет 

 

ДА Нет 
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ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Расписка 
о приеме документов по запросу о предоставлении 

муниципальной услуги  
 

По запросу о предоставлении муниципальной услуги Заявителем 
_________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина либо наименование 

юридического лица) 
"____" ________ 201___ г. представлены следующие документы: 
    1. __________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 
    2. __________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 
    3. ........ 
Документы поданы (указать нужное): 
┌──┐ 
│  │ - при личном обращении Заявителя 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ - почтовым отправлением Заявителя 
└──┘ 
 
Указанные в настоящей Расписке документы приняты "_" __ 201_ г. 
_________________________________________________________ 

(указать наименование должности, Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
лица, принявшего документы) 

 
Подпись лица, оформившего Расписку: _______________________ 
 
Экземпляр настоящей Расписки получил "____" _______ 201___ г.: 
_________________________________________________________ 
(подпись Заявителя)                                     (расшифровка подписи) 
 
Экземпляр настоящей Расписки направлен Заявителю почтовым 
отправлением 
"____" _________ 201____ г.  
(Заполняется при получении по почте запроса о предоставлении муници-
пальной услуги) 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ПРОШУ УТВЕРДИТЬ СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ПЛОЩАДЬЮ_______ КВ.М; 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (АДРЕС) ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА: ______________________________________________; 
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ):____________________________________________; 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ):__________________________________ 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН                             
П.А. КРАУС 
ОТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОСЛЕДНЕЕ – ПРИ НАЛИЧИИ), НАИМЕ-
НОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО АДРЕСУ: 
_______________________________________________________ 
(место жительства Заявителя  - в случае, если Заявление подается физи-
ческим лицом;  местонахождение  - в случае, если Заявление подается 
юридическим лицом) 
ИНН ______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ                            
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):______________________________ 
ТЕЛЕФОН:___________________________________  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ): ___________ 

 

ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПРОШУ ВЫДАТЬ (НАПРАВИТЬ) 
________________________________________. 
С  ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ОТ 27.07.2006 N 152-ФЗ СОГЛАСЕН 
(А)________________________. 
                  подпись заявителя 
 
    Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии) 
    1. 
    2. 
_________                                                       _________________ 
    ДАТА                                                         ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ПРОШУ   УТВЕРДИТЬ  СХЕМУ  РАСПОЛОЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА  (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ПЛОЩА-
ДЬЮ__________________ КВ.М; 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (АДРЕС) ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА: _______________________________________________; 
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ): _____________________________________________; 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ): _________________________________ 
ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПРОШУ ВЫДАТЬ (НАПРАВИТЬ) 
________________________________________. 
С  ОБРАБОТКОЙ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   «О  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ»  ОТ  27.07.2006 N 152-ФЗ СОГЛАСЕН 
(А)________________________. 
                 подпись заявителя 
 
    Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии) 
    1. 
    2. 
_________                                                         _________________ 
    ДАТА                                                            ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН                             
П.А. КРАУС 
ОТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОСЛЕДНЕЕ – ПРИ НАЛИЧИИ), НАИМЕ-
НОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО АДРЕСУ: 
_______________________________________________________ 
(место жительства Заявителя  - в случае, если Заявление подается физи-
ческим лицом;  местонахождение  - в случае, если Заявление подается 
юридическим лицом) 
ИНН ______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ                       
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):_____________________________ 
ТЕЛЕФОН:___________________________________ 
 АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ):___________ 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРОШУ УТВЕРДИТЬ СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ПЛОЩАДЬЮ_______КВ.М, ОБРАЗОВАННОГО (-
ЫХ) ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) С КА-
ДАСТРОВЫМИ НОМЕРА-
МИ_____________________________________, ОБРАЗУЕМЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ___________________________________________; 
                                          (раздела, объединения, выдела) 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (АДРЕС) ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ): ________________________; 
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ): ___________________________________________; 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ): _________________________________ 
ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПРОШУ ВЫДАТЬ (НАПРАВИТЬ) 
________________________________________. 
С  ОБРАБОТКОЙ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   «О  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ»  ОТ  27.07.2006 N 152-ФЗ СОГЛАСЕН 
(А)________________________. 
              подпись заявителя 
 
    Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии) 
    1. 
    2. 
_________                                                          _________________ 
    ДАТА                                                           ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

«07» ноября 2018 года                            №  159-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом город-
ского поселения Диксон, Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Администрацией городского 
поселения Диксон  административных регламентов предоставле-

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«По утверждению схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории» 

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН                             
П.А. КРАУС 
ОТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОСЛЕДНЕЕ – ПРИ НАЛИЧИИ), НАИМЕ-
НОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО АДРЕСУ: 
_______________________________________________________ 
(место жительства Заявителя  - в случае, если Заявление подается физи-
ческим лицом;  местонахождение  - в случае, если Заявление подается 
юридическим лицом) 
ИНН ______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ                            
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):______________________________ 
ТЕЛЕФОН:___________________________________  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ): ____________ 

Об утверждении административного регламента  по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

ния муниципальных услуг», Администрация городского поселения 
Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги  «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 03.04.2015 № 32-П «Об утвержде-
нии Положения  об адресном реестре и правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов объектам недвижимости на терри-
тории городского поселения Диксон» 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования городского поселе-
ния Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                         И.Н. Пронин 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПРИСВОЕНИЕ,  ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» (далее - Административный регламент) определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), формы кон-
троля и ответственность должностных лиц органа, предоставляю-
щего данную муниципальную услугу. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 
юридическим лицам (далее  – Заявитель (и)). 

1.3. Регламент по предоставлению муниципальной услуги раз-
мещается на интернет-сайте администрации городского поселения 
Диксон http:// www.dikson-taimyr.ru, а также на информационных 
стендах, расположенных в здании Администрации. Информация о 
местонахождении, графике работы, справочных телефонах по 
вопросам оказания муниципальной услуги представлены в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изме-

нение и аннулирование адресов» (далее  - муниципальная услуга). 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

городского поселения Диксон (далее - администрация) через упол-
номоченный функциональный орган (далее – функциональный 
орган).  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом является: 

1) подготовка и выдача Постановления Администрации город-
ского поселения Диксон, о присвоении, изменении или аннулирова-
нии адреса объекта недвижимости, в том числе земельного участ-
ка, здания, сооружения, помещения и объекта незавершенного 
строительства (далее – Постановление об адресе); 

2) подготовка и выдача решения об отказе в присвоении, изме-
нении или аннулировании адреса объекта недвижимости, в том 
числе земельного участка, здания, сооружения, помещения и объ-
екта незавершенного строительства (далее - Решение об отказе). 

2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчис-
ляются в календарных днях, если иное специально не оговорено 
в тексте документа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 12 дней с даты регистрации заявления.  

Срок доставки документов почтовой службой или по электрон-
ной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Утвержден  
Постановлением Администрации  

городского поселения Диксон 
от «07» ноября  2018 года № 159-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 N 1221 (далее – Правила); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса»; 

Уставом городского поселения Диксон. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 
1) заявления, составленного по форме, установленной Мини-

стерством финансов Российской Федерации. Форма заявления 
приведена в приложении N 4 к Административному регламенту. К 
оформлению заявления предъявляются следующие требования: 
заявление должно быть написано текстом, поддающимся прочте-
нию, с указанием фамилии, ими, 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 информацию о месторасполо-
жении, и наименовании объекта адресации и подписано Заявите-
лем или его уполномоченным представителем. 

Заявление в форме электронного документа подписывается 
Заявителем либо представителем Заявителя с использованием 
электронной подписи. 

2) документа, удостоверяющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления заявления при лич-
ном обращении Заявителя или представителя Заявителя. 

3) доверенности (для уполномоченных представителей физиче-
ских и юридических лиц): 

доверенности, выданной представителю Заявителя, оформлен-
ной в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. При предоставлении заявления представителем За-
явителя в форме электронного документа к такому заявлению при-
лагается надлежащим образом оформленная доверенность в фор-
ме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием электронной под-
писи (в случае, если представитель Заявителя действует на осно-
вании доверенности); 

документа, подтверждающего полномочия действовать от име-
ни юридического лица, или копию этого документа, заверенную 
печатью (при ее наличии), и подписью руководителя юридического 
лица, для представителя юридического лица; 

4) учредительных документов юридического лица и документа, 
удостоверяющего права (полномочия) руководителя юридического 
лица (приказ о назначении руководителя юридического лица или 
другого документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица); 

2.8. Для получения Муниципальной услуги Заявитель вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-
менты на объект (объекты) адресации; 

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разреше-
ние на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в слу-
чае присвоения земельному участку адреса); 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение (в случае присвоения помещению адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации); 

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят 
с учета (в случае аннулирования адреса объекта, в связи с прекра-
щением существования объекта адресации. 

Непредоставление Заявителем указанных в настоящем пункте 
Административного регламента документов не является основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если документы, указанные в пункте 2.8. не представ-
лены Заявителем, их получение осуществляется Администрацией 
поселения путем формирования и направления межведомствен-
ных запросов. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в 
Администрацию поселения, в форме электронных документов, 
удостоверяются Заявителем с использованием электронной подпи-
си. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги является: 

текст заявления не поддается прочтению без указания фами-
лии, имени, отчества (последнее при наличии) Заявителя, адреса 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтового адресата, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются: 

1) с заявлением о присвоении или аннулировании объекту адре-
сации адреса обратилось лицо, не являющееся собственником 
объекта адресации либо лицо, не обладающее одним из следую-
щих вещных прав на объект адресации:  

а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого владения; 
г) право постоянного (бессрочного) пользования, 
а также лицо, не уполномоченное собственником объекта адре-

сации либо лицом, не обладающим одним из вышеуказанных вещ-
ных прав; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для присво-
ения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и 
соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

3) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выда-
ны с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, а именно: 

а) объекты адресации не являются объектами недвижимого 
имущества; 

б) присвоение адреса помещению (помещениям), расположен-
ному в здании или сооружении, для которого не осуществлено 
присвоение адреса; 

в) аннулирование адреса существующего объекта адресации 
без присвоения ему нового адреса; 

г) аннулирование адреса объекта адресации в случае прекра-
щения его существования до осуществления снятия этого объекта 
адресации с кадастрового учета; 

д) аннулирование адресов объектов адресации, в случае их 
преобразования до осуществления снятия преобразуемых объек-
тов с кадастрового учета. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на 
бесплатной основе. 

2.12. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставля-
ются Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию 
поселения лично или посредством направления документов на 
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал) или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал). 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явителем заявления и прилагаемых к нему документов или при 
обращении физических лиц или представителей юридических лиц 
в целях получения консультации, а также при получении Заявите-
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лем результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.14. Время регистрации Заявления и приема документов спе-
циалистом приемной Администрации поселения при их представ-
лении в Администрацию лично Заявителем не должно превышать 
15 минут. 

2.15. В случае, если Заявление с документами поступило по-
средством направления почтового отправления, через единый 
портал и (или) региональный портал, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
единый портал и (или) региональный портал, оно регистрируется в 
день поступления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению информации о порядке предоставле-
ния услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов: 

2.16.1. Вход в помещение, в котором располагается Админи-
страция, оборудуется информационной конструкцией (вывеской), 
содержащей наименование учреждения. 

2.16.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках в здание основного входа (первого этажа) оборудуются 
пандусами, подъемными платформами. 

2.16.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного  оборудования должно соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.16.4. При невозможности создания  условий для полного 
предоставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, 
потребностей инвалидов Учреждением, проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объекту с учетом разумного приспособления. 

2.16.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, оснащено настен-
ной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и  понятными, с дублированием необходимой для инва-
лидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлени-
ем текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.16.6. Место для заполнения документов оборудуются стулья-
ми, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностя-
ми. 

2.16.7. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 
при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления Услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов (совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий). 

2.16.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.16.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются  схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

2.16.10. При наличии на территории, прилегающей к местона-
хождению Администрации, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

2.16.11. Администрацией обеспечивается: 
1) допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-

чика; 
2) допуск в помещения лиц, сопровождающих инвалида, имею-

щего стойкие нарушения функции зрения и сложности самостоя-
тельного передвижения по территории учреждения. Сопровожде-
ние инвалида, иная необходимая инвалидам помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами, также могут быть обеспечены сотрудником Администра-
ции. 

3) допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в 

порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.17. В случае невозможности полностью приспособить объект с 
учетом потребности для инвалидов, им обеспечивается доступ к 
предоставлению муниципальной услуги, либо когда это возможно, 
ее предоставление по месту жительства инвалидов (на дому) или в 
дистанционном режиме (в электронном виде посредством телеком-
муникационной сети). 

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо заполнить заявку на предоставление муни-
ципальной услуги по телефону (391 52) 2-41-62, 2-41-55, либо че-
рез e-mail: E-mail: dickson_adm@mail.ru. 

2.18. Показателями, характеризующими доступность и качество 
муниципальной услуги, являются: 

1) открытость и полнота информации для Заявителей о поряд-
ке и сроках предоставления муниципальной услуги;  

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество жалоб, поступивших в Администрацию поселе-
ния на действия (или бездействие) должностных лиц Админи-
страции при предоставлении услуги; 

4) количество удовлетворенных судами исков, поданных в 
отношении предоставления Администрацией поселения муници-
пальной услуги. 

 
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. СОСТАВ, ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исполнение муниципальной услуги Администрацией посе-

ления включает следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления с приложенными документа-

ми Заявителя (представителя Заявителя); 
2) рассмотрение заявления и документов Заявителя 

(представителя Заявителя);  
3) подготовка и выдача заверенной копии Постановления об 

адресе или Решения об отказе. 
3.2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему 

документами Заявителя (представителя Заявителя): 
3.2.1. Основанием для исполнения административной процеду-

ры является обращение Заявителя (представителя Заявителя) с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в п. 2.7 Адми-
нистративного регламента, осуществляется специалистом прием-
ной Администрации. Прием заявления с документами производит-
ся при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.9 Административного регламента. 

3.2.3. При приеме заявления с приложенными документами, 
лично представленных Заявителем (представителем Заявителя), 
последнему специалистом Администрации выдается Расписка о 
приеме документов по типовой форме (приложение N 3 к Админи-
стративному регламенту). Расписка выдается Заявителю в день 
получения Администрацией поселения таких документов.  

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем при-
своения входящего регистрационного номера в журнале учета 
входящих документов, который ведется на бумажном носителе. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя: 
3.3.1. Основанием для исполнения административной проце-

дуры является регистрация заявления с приложенными докумен-
тами и поступление их специалисту функционального органа 
Администрации поселения. 

3.3.2. Специалист функционального органа проверяют соот-
ветствие Заявления требованиям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом, наличие документов, указанных 
в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента, а 
также устанавливают основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.3. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в течение двух рабо-
чих дней с даты поступления Заявления специалисты функцио-
нального органа осуществляют формирование и направление 
межведомственных запросов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
зации. 

3.3.4. В случае наличия полного пакета документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, специалисты 
функционального органа принимают решение о подготовке проекта 
Постановления. 

3.3.5. В случае выявления обстоятельств, препятствующих 
предоставлению муниципальной услуги, по основаниям, указанным 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, специа-
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листы функционального органа готовят решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении муниципальной 
услуги в виде подготовленного проекта Постановления Админи-
страции поселения или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в виде проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовленного по форме, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса». 

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», приведена в 
приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.5. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей, 
дни и время приема Заявителей, номера телефонов, адрес элек-
тронной почты для получения консультации по вопросам подачи 
заявлений и документов, приведены в приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту. 

3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления Администрацией посе-
ления муниципальной услуги; времени приема, порядка и сроков 
выдачи документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, 
иным организационным вопросам предоставления Администра-
цией поселения муниципальной услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, 
а также при обращении по телефонам, указанным в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту; 

- в письменной форме по письменному запросу вышеуказан-
ных лиц о получении консультации; 

- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказан-
ных лиц о получении консультации в электронном виде на элек-
тронный адрес, указанный в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Заявителей специалист, Администрации поселения четко и по-
дробно информирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого специа-
листа, 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 календар-
ных дней со дня регистрации этого обращения. 

3.8. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очереди. 
3.9. Информация об адресах, телефонах Администрации го-

родского поселения Диксон, электронной почте размещается на 
информационном стенде Администрации поселения и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления 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. 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами Ад-

министрации поселения установленной последовательности и 
сроков выполнения административных процедур, определенных 
Административным регламентом; за качественной проверкой 
представленных Заявителем документов осуществляется Заме-
стителем Главы городского поселения Диксон. 

4.1.2. Внеплановый контроль за исполнением специалистами 
Администрации поселения требований Административного регла-
мента проводится Заместителем Главы городского поселения 
Диксон на основании жалоб Заявителей на действия 
(бездействие) специалистов Администрации в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.  

4.2. В случае выявления нарушений требований Администра-
тивного регламента, виновные специалисты Администрации по-
селения привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым законодательством. 

4.3. Граждане, их объединения и организации контролируют 
предоставление муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ней по телефону, по письменным запросам, по электрон-
ной почте. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения в досудебном по-
рядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия 
(бездействие): 

- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе 
городского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строитель-
ства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящим Административным регла-
ментом, либо в порядке, установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации, в антимонопольный ор-
ган. 

 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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, Административным регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, Административным регламен-
том; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, Административным регламен-
том; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Адми-
нистрации поселения или муниципального служащего, специали-
ста Администрации поселения в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка внесения таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним ины-
ми нормативными правовыми актами, и настоящим Администра-
тивным регламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания в отношении Администрации поселения, должностного 
лица, муниципального служащего, специалиста Администрации 
поселения, является регистрация жалобы, представленной непо-
средственно Заявителем или его представителем. Жалоба пода-
ется в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Администрации поселения, Заместителя Главы городского посе-
ления Диксон подается в Администрацию поселения и может 
быть направлена по почте по адресу: Красноярский край, Тай-
мырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, д. 14, на официальный сайт органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети 
Интернет, через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг либо региональный портал государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Адми-
нистрации (кроме Заместителя Главы городского поселения Дик-
сон), должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения  подается Заместителю Главы город-
ского поселения Диксон и может быть направлена по почте по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного 
лица Администрации поселения или муниципального служащего, 
специалиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, спе-
циалиста Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Администрации поселе-
ния, должностного лица Администрации поселения или муници-
пального служащего, специалиста Администрации поселения. 

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 рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 
рабочих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения 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 иной срок не уста-
новлен Правительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Гла-
вы городского поселения, 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, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностными лицами, указанными 
в абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамед-
лительно направляются имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

 
6. Приложения 

6.1. Информация о местонахождении, графике работы, спра-
вочных телефонах по вопросам оказания муниципальной услуги – 
приложение № 1. 

6.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» - приложе-
ние № 2. 

6.3. Расписка  о приеме документов по запросу о предоставле-
нии муниципальной услуги – приложение № 3. 

6.4 Форма заявления о присвоении объекту адресации или ан-
нулировании его адреса – Приложение № 4. 

6.5. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса – Приложение № 5. 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, 

СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

«Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

Наименование 
органа 

(учреждения), 
структурных 
подразделе-
ний, участвую-
щих в предо-
ставлении 

государствен-
ной услуги 

Место нахожде-
ния, почтовый 

адрес 

График рабо-
ты 

Номера теле-
фонов для 
справок 

Адреса 
интернет-
сайтов и 

электронной 
почты 

Администра-
ция городского 
поселения 
Диксон 

 
 
 

 

647340, Красно-
ярский край, 
Таймырский 
Долгано-
Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14 
 
 
 
 
 
 

Понедельник  
- пятница: 
с 09.00 до 

17.12 
перерыв на 

обед: 
с 13.00 до 

14.00 
 

Выходные 
дни: 

суббота, вос-
кресенье 

приемная:   
(391 52) 2-41-
62 
(391 52) 2-41-
55 
 
 
 
 
 
 

www.dikson-
taimyr.ru. 
 dick-
son_adm@
mail.ru 
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БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ» 

 
 
 

 
  

 
 

 
              
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  

«Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

Обращение Заявителя 

Наличие оснований для отказа в приеме заявления 

ДА 

Отказ в приеме документов 

Нет 

Регистрация заявления  

Рассмотрение представленных документов и определения 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

Подготовка Решения об 
отказе 

Подготовка Постановления 
об адресе 

Выдача документов Заявителю  

ДА Нет 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

Расписка 
о приеме документов по запросу о предоставлении 

муниципальной услуги  
 

По запросу о предоставлении муниципальной услуги Заявите-
лем____________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина либо наименование юридиче-
ского лица) 

"____" ________ 201___ г. представлены следующие документы: 
    1. _________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 

    2. _________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 

    3. ........ 
Документы поданы (указать нужное): 
┌──┐ 
│  │ - при личном обращении Заявителя 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ - почтовым отправлением Заявителя 
└──┘ 
Указанные в настоящей Расписке документы приняты "_" _ 201 г. 
________________________________________________________ 
(указать наименование должности, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица, принявшего 

документы) 

Подпись лица, оформившего Расписку: ______________________ 
Экземпляр настоящей Расписки получил "____" ______ 201___ г.: 
________________________________________________________ 
(подпись Заявителя)                                                           (расшифровка подписи) 

Экземпляр настоящей Расписки направлен Заявителю почтовым 
отправлением 
"____" _________ 201____ г. (Заполняется при получении по почте запроса 

о предоставлении муниципальной услуги) 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту  

«Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

«Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

  Лист N ___ Всего листов ___ 

  

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления _______________ 
количество прилагаемых документов ______________________________, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в оригиналах 
____, копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления, органа 
___________________________ 

государственной власти субъекта Российской Федерации - горо-
дов федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения, уполномоченного законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам адресации адресов) 
дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

  Земельный участок   Сооружение   Объект незавершенного строительства 
        
  Здание   Помещение 
        

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

  Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных участков   

Дополнительная информация:   

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участков   

Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осу-
ществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется 

    

  

  Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных участков   

Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1> 
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  Лист N ___ Всего листов ___ 
  
    Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участков (за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел) 

  

Кадастровый номер земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

    
  

  Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются 
    
Кадастровый номер земельного участка, который перерас-
пределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 

    
  

  Строительством, реконструкцией здания, сооружения 
Наименование объекта строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной документацией 

  

Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

    
  

  Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 
строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства 

  

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации указывается в соответствии 
с проектной документацией) 

  

Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

    
  

  Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

    
    

  Лист N ___ Всего листов ___ 
  
    Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

    Образование жилого помещения Количество образуемых помещений   
  Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений   

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 
    
    
Дополнительная информация:   
    
    
  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 
Назначение помещения (жилое (нежилое) поме-
щение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

      
Кадастровый номер помещения, раздел которого осу-
ществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

    
    
Дополнительная информация:   
    
    
  Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении 
    Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 
Количество объединяемых помещений   
Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4> 
    
    
Дополнительная информация:   
    
    
  Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования 
    Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 
Количество образуемых помещений   
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 
    
    
Дополнительная информация:   
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  Лист N ___ Всего листов ___ 
      

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 
Наименование страны   
Наименование субъекта Российской Федерации   
Наименование муниципального района, городского округа 
или внутригородской территории (для городов федераль-
ного значения) в составе субъекта Российской Федерации 

  

Наименование поселения   
Наименование внутригородского района городского округа   
Наименование населенного пункта   
Наименование элемента планировочной структуры   
Наименование элемента улично-дорожной сети   
Номер земельного участка   
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершен-
ного строительства 

  

Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении 

  

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отноше-
нии коммунальных квартир) 

  

Дополнительная информация:   
  
  

В связи с: 
  Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, 
N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 
Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:   
  
  

  Лист N ___ Всего листов ___ 
  

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 
    физическое лицо: 

      
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) (при нали-
чии): 

ИНН (при наличии): 

        
документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

      
дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.   
  

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 
      
  

  юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 
      полное наименование:   

  
ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

    
страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 
дата регистрации (для иностранного юриди-

ческого лица): 
номер регистрации (для иностранного юриди-

ческого лица): 
  

"__" ________ ____ г. 
  

  
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

      
  

  Вещное право на объект адресации: 
        право собственности 
        право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 
        право оперативного управления имуществом на объект адресации 
        право пожизненно наследуемого владения земельным участком 
        право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее 
представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 
  Лично   В многофункциональном центре 

    Почтовым отправлением по адресу:   
  

    В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг 

    В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 
    На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов) 
  
  

6 Расписку в получении документов прошу: 
  Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 
    Направить почтовым отправлением по адресу:   

  
  Не направлять 
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-------------------------------- 
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 
 
Примечание. 

  Лист N ___ Всего листов ___ 
  

7 Заявитель: 
  Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

    Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации 
      физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) (при нали-

чии): 
ИНН (при наличии): 

        
документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

      
дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.   
  

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 
      
  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
  
  
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 
полное наименование:   

  
КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица): 

    
страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 
дата регистрации (для иностранного юри-

дического лица): 
номер регистрации (для иностранного юриди-

ческого лица): 
  

"__" _________ ____ г. 
  

  
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

      
  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
  
  

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 
  
  
  
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
  
  
  
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
  
  
  
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 
  
  
  
  
  

  Лист N ___ Всего листов ___ 
      

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным зако-
нодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 
  _________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 
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Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном носителе 
оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществля-
ется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содер-
жащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отве-
денной графе проставляется знак: "V" 

 

 
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Россий-
ской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки 
(элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы 
заявления исключаются. 

 

 
 

 
ФОРМА 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса 

 
 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя) 
 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса) 

Решение об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

 
 
 
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федераль-
ного значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
сообщает, что   , 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 
 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для 
 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 
 , 

почтовый адрес – для юридического лица) 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 
объекту адресации   

(вид и наименование объекта адресации, описание 
 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 
 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 
 
 
в связи с   

 
 . 

(основание отказа) 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – го-

рода федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

 
М.П. 

( V ). 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

«Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов» 

о  №  

   

(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 
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«07» ноября 2018 года                      № 160 -П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» следующие изменения: 

1) дополнить пункт 5.2. подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном 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 возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                        И.Н. Пронин 
 

«07» ноября 2018 года                      № 161 -П 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 09.03.2017 № 40-П «Об 
утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества  находящихся в 
собственности Городского поселения Диксон и предназна-
ченных для сдачи в аренду» 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 09.03.2017 № 40-П «Об 
утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества  находящихся в собственности Городского 
поселения Диксон и предназначенных для сдачи в аренду» следу-
ющие изменения: 

1) раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действие (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих, изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе го-
родского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Админи-
страции поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения 
таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, и настоящим Административным ре-
гламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении Администрации поселения, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселе-
ния, является регистрация жалобы, представленной непосред-
ственно 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 Админи-
страции поселения, Заместителя Главы городского поселения 
Диксон подается в Администрацию поселения и может быть 
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг либо реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Админи-
страции (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации поселения  подается Заместителю Главы городского 
поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специ-
алиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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) Администрации поселения, должностного лица Ад-
министрации поселения или муниципального служащего, специа-
листа Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения или муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 

5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-
смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Пра-
вительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы 
городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                               И.Н. Пронин 

«07» ноября 2018 года                         № 162 -П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-
страции городского поселения Диксон от 09.03.2017 № 41-П «Об 
утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципаль-
ной собственности городского поселения Диксон»» следующие 
изменения: 

1) раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действие (бездействий) органа, предоставляющего 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 09.03.2017 № 41-П «Об 
утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципальной собственности городского поселения Дик-
сон» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих, изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе го-
родского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Админи-
страции поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения 
таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, и настоящим Административным ре-
гламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении Администрации поселения, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселе-
ния, является регистрация жалобы, представленной непосред-
ственно 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 Админи-
страции поселения, Заместителя Главы городского поселения 
Диксон подается в Администрацию поселения и может быть 
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг либо реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Админи-
страции (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации поселения  подается Заместителю Главы городского 
поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специ-
алиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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) Администрации поселения, должностного лица Ад-
министрации поселения или муниципального служащего, специа-
листа Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения или муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Пра-
вительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы 
городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
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ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                               И.Н. Пронин 

«07» ноября 2018 года                      № 163 -П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-
страции городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 
планов земельных участков» следующие изменения: 

1) дополнить пункт 5.2. подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                         И.Н. Пронин 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги по подготовке и выдаче градо-
строительных планов земельных участков» 

«07» ноября 2018 года                         № 164 -П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения о подготовке документа-
ции по планировке территории»» следующие изменения: 

1) раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действие (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих, изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе го-
родского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о подго-
товке документации по планировке территории» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Админи-
страции поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения 
таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, и настоящим Административным ре-
гламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении Администрации поселения, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселе-
ния, является регистрация жалобы, представленной непосред-
ственно 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 Админи-
страции поселения, Заместителя Главы городского поселения 
Диксон подается в Администрацию поселения и может быть 
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг либо реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Админи-
страции (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации поселения  подается Заместителю Главы городского 
поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специ-

алиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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) Администрации поселения, должностного лица Ад-
министрации поселения или муниципального служащего, специа-
листа Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения или муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Пра-
вительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы 
городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                               И.Н. Пронин 
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«07» ноября 2018 года                      № 165 -П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по принятию решения о подготовке документа-
ции по планировке территории»» следующие изменения: 

1) раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действие (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих, изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского 
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения 
Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе го-
родского поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации поселения к любому из выше-
указанных должностных лиц, в подчинении которого находится 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

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, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения об утвер-
ждении документации по планировке территории» 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Админи-
страции поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения 
таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Диксон. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, и настоящим Административным ре-
гламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении Администрации поселения, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселе-
ния, является регистрация жалобы, представленной непосред-
ственно 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 Админи-
страции поселения, Заместителя Главы городского поселения 
Диксон подается в Администрацию поселения и может быть 
направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг либо реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Админи-
страции (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Адми-
нистрации поселения  подается Заместителю Главы городского 
поселения Диксон и может быть направлена по почте по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации поселения, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специ-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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алиста Администрации поселения, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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) Администрации поселения, должностного лица Ад-
министрации поселения или муниципального служащего, специа-
листа Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации поселения, 
должностного лица Администрации поселения или муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Пра-
вительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы 
городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной 
форм и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                              И.Н. Пронин 
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Рождественско - новогодняя акция 
«Сделай сам себе подарок!» 

 
В хорошие советские времена книга считалась одним из лучших подарков. А тут предлагается 

приобрести необычную книгу «Точка возврата – третий полюс» Никандра Елагина. Книга – сказка, 
книга – полиграфическая фантазия! В ней 544 страницы формата А4, в ней около 200 иллюстраций 
(международный классификатор книги ISBN 978-9975-4261-6-9). 

О чём же эта книга? Даже краткое описание содержания займёт несколько страниц. Судя по 
заголовку книги, основу материалов составляют публикации о Таймыре, Крайнем Севере. А если 
конкретно, то творческие портреты, зарисовки, очерки, полемические заметки о писателях, худож-
никах, видных общественных деятелях, как-то: Любовь Ненянг, Окдо Аксёнова, Сергей Лузан, Бо-
рис Молчанов, Мотюмяку Турдагин, Николай Свиридов, Татьяна Ерёмина, Анна Барболина, Алек-
сандр Лебедь, Михаил Калашников (изобретатель АК-47), Яцек Палкевич (персональный телохра-
нитель Папы Римского, известный путешественник)… 

А ещё путевые заметки о породнённых городах — Диксон (штат Иллинойс, США) и Диксон 
(Красноярский край, Россия), воспоминания об операции «Анадырь» на Кубе, Участником которой 
был автор. Здесь же читатель найдет лирические заметки об истории Таймырского автономного 
округа, Норильского комбината и строительства Усть-Хантайской и Курейской ГЭС. 

Конечно читателя заинтересует очерк «Цыплёнок Сталина? – Румынский шпион? – Божьей 
милостью – поэт!» о молдавском (приднестровском) поэте, узнике Норильлага Николае Цуркан, 
столетие которого отмечалось в этом году. А вариант почерка о нем был опубликован в 
«Заполярном вестнике». 

Здесь вы найдёте рассказы, поэтические произведения и песни на стихи автора «Радуга над 
Хатангой», «Хэйро», «Летний вальс», «Юная леди», романс «Под снегом жасмина», которые сопро-
вождаются нотами и ждут новых исполнителей… 

Но книгу лучше увидеть. Как говорят лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. 
Книга содержится в администрации Таймыра, Диксона, в библиотеках Дудинки и Диксона, в 

Таймырском краеведческом музеи и управлении культуры. 
Книгу можно заказать по адресу: MD-5725, Республика Молдова, Слободзейский район, село 

Суклея, улица Фрунзе, 127-а, кв. 8; Елагину Никандру Анатольевичу. 
Оперативные вопросы можно решать по электронной почте: ena_2002@rambler.ru 
От вас потребуется – перечислить на имя автора 1000 (тысячу) рублей РФ, куда входит стои-

мость книги и расходы на пересылку (ныне почтовые расходы больше стоимости книги) и ваш точ-
ный адрес. Персональный автограф автора гарантирован. 

Всё это необходимо для создания первоначального фонда на издание новой книги под услов-
ным названием «Полёт с розовой чайкой». Куда войдут основные произведения о Таймыре из 2-х 
предыдущих книг «Побратимы Арктики» и «Точка возврата…», а так же отдельные публикации из 
газет «Советский Таймыр», «Заполярный вестник», «Красноярский рабочий», где автор работал в 
70-90-х годах. 

С уважением Никандр Елагин,  
член союзов писателей России и Приднестровья, 

почётный гражданин Диксона 
 

1 ноября 2018 года                                                                     
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Правила передвижения по льду 
·При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепле-

ния лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, что-
бы в любой момент от него можно было избавиться. 

·Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они выру-
бают на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболо-
вы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает сне-
гом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно 
осмотреть его. Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, 
не запорошенное снегом, – значит была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным 
льдом. 

·На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может ока-
заться молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким 
образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок 
на одном участке. Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тон-
кий, крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–
200 граммов (безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на 
груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами проломился лёд, петля затягивается на тулови-
ще или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего. 

·Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или 
коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить 
или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные 
взрослыми, с прочным ледяным покровом. 

 
Ребята, старшие школьники!  

Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,  
немедленно придите ему на помощь. 

 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 
·к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с рас-

ставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 
·если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему 

за 3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонуще-
му, и спасателю; 

·как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег 
или на крепкий лед. 
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, 

лунки или попасть на тонкий лед. 
Попав в беду, следует 
·немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
·пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попы-

тайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно вы-
браться на лед; 

·взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, – зови, кричи, де-

лай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи. 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский участок. 
 

 
 


