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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон и подведомственными им 
учреждениями» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести  в приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» (в ред. от 18.03.2019 № 16-П, 
от 30.07.2018 № 114-П), следующие изменения. 

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 

юридическим лицам - правообладателям земельных участков: 
- размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.  

- если такое отклонение необходимо в целях однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов (далее по тексту - Заявитель)»; 

1.2.  Пункт 2.9 п.п. «б» изложить в новой редакции: 
«б) установлено отсутствие оснований для предоставления 

услуги, перечисленных в части 1 статьи 40 ГрК РФ а также в части 
1.1 статьи 40 ГрК РФ»   

1.2. Пункт 3.1 абзац 2 изложить в новой редакции: 
«- вынесение на общественные обсуждения или публичные 

слушания проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, за исключе-
нием если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов.». 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского 

О внесение изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» 

поселения Диксон  в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.  
 

Глава 
городского поселения Диксон                                     П.А. Краус 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительств 

 
1.Общее положение 
1.1. Настоящий Административный регламент (далее по тексту - 

Административный регламент) определяет стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги; сроки и последовательность действий 
(административных процедур), формы контроля и ответственность 
должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципаль-
ную услугу. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 
юридическим лицам - правообладателям земельных участков: 

- размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.  

- если такое отклонение необходимо в целях однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов (далее по тексту - Заявитель). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является 
Администрация городского поселения Диксон (далее по тексту - 
Администрация).   

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

- выдача копии распоряжения Администрации городского посе-
ления Диксон, издаваемого Главой городского поселения Диксон о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения (далее - Распоряжение). 

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: 
- принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения  

входящего регистрационного номера в журнале учета входящих 
документов, который ведется на бумажном носителе; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, в 
срок не более 5 календарных дней с даты регистрации заявления 
специалистом; 

Утвержден  
Постановлением Администрации городского поселения Диксон  

от 01.02.2016  № 11-П  
(в ред. от 18.03.2019 № 16-П, от 30.07.2018 № 114-П) 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов на публичных слушаниях, в срок не более 45 кален-
дарных дней с даты регистрации заявления в Комиссии, 
назначенной Главой городского поселения Диксон (либо 
лицо его заменяющее) - (далее- Комиссия); 

- принятие Главой городского поселения Диксон реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения, на основании ре-
комендаций Комиссии в течение семи дней со дня поступ-
ления указанных рекомендаций Комиссии; 

2.6. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 
74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
20.08.2013 № 10-1 «Об утверждении Генерального плана 
городского поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
21.08.2014 № 12-1 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
11.11.2005 N 10 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Муници-
пальном образовании «Городское поселение Диксон»; 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основа-
нии следующих документов: 

а) заявления, составленного в произвольной форме, или 
согласно приложения № 2 регламента. К оформлению заяв-
ления предъявляются следующие требования: заявление 
должно быть написано разборчивым почерком, с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) За-
явителя, адреса электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почто-
вого адреса, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Кроме того заявление должно содержать ин-
формацию о месторасположении земельного участка и 
объекта капитального строительства и подписано Заявите-
лем или его уполномоченным представителем; 

б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных 
представителей юридических лиц); 

в) доверенности (для уполномоченных представителей 
физических и юридических лиц); 

г) учредительных документов юридического лица и доку-
мента, удостоверяющего права (полномочия) руководителя 
юридического лица (приказ о назначении руководителя 
юридического лица или другого документа, подтверждаю-
щего полномочия руководителя юридического лица); 

д) выданной не более чем за один месяц до дня подачи 
заявления выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, в случае, если Заявителем является 
юридическое лицо; 

е) выданной не более чем за один месяц до дня подачи 
заявления выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, в случае, если Заяви-
телем является индивидуальный предприниматель; 

ж) правоустанавливающих (право удостоверяющих) 
документов на земельный участок (договор аренды земель-
ного участка, договор постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком, договор безвозмездного срочного 
пользования земельным участком); 

з) выданной не более чем за один месяц до дня подачи 
заявления выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости на земельный участок (если земельный уча-
сток находится в собственности Заявителя); 

и) выданной не более чем за один месяц до дня подачи 
заявления выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости на объекты недвижимости (при реконструк-
ции); 

к) кадастрового паспорта (плана (карты) земельного 
участка; 

л) кадастрового (технического) паспорта объекта капи-
тального строительства (при реконструкции); 

м) разрешения на строительство, реконструкцию объек-

та капитального строительства; 
н) документов, обосновывающих необходимость откло-

нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства; 

Документы, указанные в настоящем пункте, предостав-
ляются в приемную  Администрации: 

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - 
«г», «л» настоящего пункта) и копиях (документы, указан-
ные в подпунктах «д» - «з», «и», «к», «м» настоящего пунк-
та, предоставляются по желанию Заявителя) - при личном 
обращении Заявителя для получения муниципальной услу-
ги; 

- в оригинале, документ, указанный в подпункте "а" 
настоящего пункта, в копиях, заверенных в установленном 
действующим законодательством порядке (документы, 
указанные в подпунктах «б» - «г», «л», «н» настоящего 
пункта) и копиях (документы, указанные в подпунктах «д» - 
«з», «и», «к», «м» настоящего пункта, предоставляются по 
желанию Заявителя) - при направлении Заявителем пакета 
документов для получения муниципальной услуги посред-
ством почтового отправления. 

При подаче заявления через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг в форме 
электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе в сети Интернет, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг,  регистри-
руется в день поступления заявления на электронный ад-
рес  Администрации: E-mail: dickson_adm@mail.ru, прикреп-
ляется скан-копия соответствующего документа или фор-
мируется электронный архив документов, RAR или ZIP. 

Для рассмотрения заявления специалист администра-
ции назначенный Главой городского поселения Диксон, в 
течение 5 дней с даты поступления заявления запрашивает 
в органе государственной власти, органе местного само-
управления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организа-
ции документы, указанные в подпунктах «д» - «з», «и», «к», 
«м» настоящего пункта (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены Заявителем по 
собственной инициативе. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги являют-
ся: 

- текст заявления написан неразборчиво, без указания 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) За-
явителя, адреса электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почто-
вого адреса, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме; 

- заявление не содержит информацию о месторасполо-
жении земельного участка и объекта капитального строи-
тельства; 

- заявление не подписано Заявителем или подписано 
неуполномоченным лицом; 

- предоставлен не полный пакет документов, предусмот-
ренный пунктом 2.7 Административного регламента, за 
исключением документов, указанных в подпунктах «д» - 
«з», «и», «к», «м» Административного регламента. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

а) заявитель не является правообладателем земельного 
участка; 

б) установлено отсутствие оснований для предоставле-
ния услуги, перечисленных в части 1 статьи 40 ГрК РФ, а 
также в части 1.1 статьи 40 ГрК РФ ; 

в) земельный участок, применительно к которому запра-
шивается разрешение, зарезервирован для государствен-
ных и муниципальных нужд, если в  решении о резервиро-
вании земельного участка напрямую предусмотрено огра-
ничение прав собственников земельных участков на возве-
дение зданий, сооружений; 

г) поступление в уполномоченный орган государствен-
ной власти, должностного лица, государственного учрежде-
ния или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 стать 55.32 ГрК РФ, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки на земельном участке, применитель-
но к которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

д) несоответствие объекта капитального строительства 
техническим показателям, указанным в кадастровом 
(техническом) паспорте объекта капитального строитель-
ства (при реконструкции); 
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е) несоответствие сведений, содержащихся в кадастро-
вом паспорте (плане (карте) земельного участка или в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости, 
в части разрешенного вида использования и/или адреса 
земельного участка сведениям, содержащимся в право-
устанавливающих документах или в выписке Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, в части разрешенного 
вида использования и/или адреса объекта капитального 
строительства; 

з) несоответствие  предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требо-
ваний к архитектурному решению объектов капитального 
строительства в границах территорий исторических поселе-
ний федерального или регионального значения не допуска-
ется. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но. 

2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы предо-
ставляются Заявителем в Администрацию лично для по-
следующей передачи в Комиссию, либо посредством почто-
вого отправления или по электронной почте Администра-
ции: E-mail: dickson_adm@mail.ru,  либо через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг, в 
форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че Заявителем заявления и при получении Заявителем 
результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 

2.13. Время регистрации Заявления и приема докумен-
тов специалистом Администрации при их представлении в 
Администрацию лично Заявителем не должно превышать 
15 минут. 

2.14. В случае, если заявление с документами поступило 
посредством направления почтового отправления, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети Интернет, включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг, оно регистрируется в день поступления. 

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

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

- соблюдение стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступивших в 
Администрацию на действия (или бездействие) и решения 
Комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов при предоставлении муниципальной услуги - 
не более 5 процентов от общего количества жалоб Заяви-
телей на действия (или бездействие) и решения Комиссии, 
должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов Администрации. 

 
3. Административные процедуры. Состав, последо-

вательность и сроки их выполнения 
3.1. Исполнение муниципальной услуги Комиссии вклю-

чает следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления с документами Заяви-

теля; 
- вынесение на общественные обсуждения или публич-

ные слушания проекта решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов. 

- принятие Главой городского поселения Диксон реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения, на основании ре-

комендаций Комиссии. 
3.2. Прием и регистрация заявления с документами За-

явителя: 
3.2.1. Основанием для исполнения административной 

процедуры является заявления Заявителя о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.  

3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в пунк-
те 2.7 Административного регламента, осуществляется 
специалистом Администрации. Прием заявления с докумен-
тами производится при отсутствии оснований для его отка-
за, перечисленных в пункте 2.8 Административного регла-
мента. 

3.2.3. При приеме заявления с документами, лично пред-
ставленных Заявителем, последнему специалистом Адми-
нистрации выдается Расписка о приеме документов по 
типовой форме (приложение N 3 к Административному 
регламенту) с обязательным указанием даты и времени 
приема документов. При приеме заявления с документами, 
поступившими посредством почтового отправления или по 
электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, регистри-
руется в день поступления заявления. 

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем 
присвоения входящего регистрационного номера в журнале 
учета входящих документов, который ведется на бумажном 
или электронном носителе. 

В случае, если заявление с документами подано при 
личном обращении Заявителя или документы поступили по 
почте, они возвращаются Заявителю в срок не позднее 5-и 
рабочих дней с даты их регистрации в Администрации за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии по адресу, указанному Заявителем в заявлении, с при-
ложением письма за подписью Главы городского поселения 
Диксон с обоснованием отказа в приеме заявления и доку-
ментов. 

В случае, если заявление с документами поступило по 
электронной почте через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, оно воз-
вращается Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с 
даты его регистрации в Администрации,  путем направле-
ния копии письма в электронном виде за подписью Главы 
городского поселения Диксон с обоснованием отказа в при-
еме Заявления с документами по адресу электронной по-
чты, указанному Заявителем в заявлении. 

3.3. Вынесение на общественные обсуждения или пуб-
личные слушания проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

3.3.1. Основанием для исполнения административной 
процедуры является регистрация документов и направле-
ние их специалистом Администрации в Комиссию в срок не 
более 3 календарных дней. 

3.3.2. Комиссия,  рассматривает заявления и приложен-
ные к нему документы на публичных слушаниях в срок не 
более 45 календарных дней с даты регистрации в Комиссии 
заявления и по результатам рассмотрения осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет 
их Главе городского поселения Диксон в срок не более 5 
календарных дней, с даты рассмотрения заявления на пуб-
личных слушаниях. 

3.4. Принятие Главой городского поселения Диксон ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения, на основании 
рекомендаций Комиссии: 

3.4.1. Основанием для исполнения административной 
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процедуры является заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
цию объекта капитального строительства. 

3.4.2. Заключение о результатах общественных обсуж-
дения или публичных слушаний  подлежит опубликованию 
в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» и размещению на официально сайте органов местного 
самоуправления и (или) в информационных системах. 

3.4.3. Глава городского поселения Диксон в течение 
семи дней с даты поступления рекомендаций Комиссии 
принимает решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
путем издания соответствующего Распоряжения. 

3.4.4. Специалист Администрации в течение пяти кален-
дарных дней с даты издания Распоряжения направляет его 
копию Заявителю по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или выдает Заявителю или его уполномо-
ченному представителю под роспись лично в руки. 

3.5 Адрес, по которому осуществляется прием Заявите-
лей по вопросам подачи заявлений и документов в целях 
получения консультации: 

3.5.1. Местом для приема документов является Админи-
страция городского поселения Диксон (приемная Главы 
городского поселения Диксон каб.3), расположенная по 
адресу Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
дом 14. 

3.5.2. Места получения необходимой информации, где 
осуществляется прием, и консультирование заинтересован-
ных лиц осуществляется в кабинете № 5, № 9  Администра-
ции. 

3.5.3. График работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 
3.5.4.  Телефоны специалистов: 
- (39152) 2-41-55, (группа по экономике и имуществен-

ным отношениям); 
- (39152) 2-41-64 (группа по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства); 
- (39152) 2-41-62, факс 2-42-22 (приемная Главы город-

ского поселения Диксон). 
3.5.5. Адрес официального сайта органов местного са-

моуправления  в сети Интернет, содержащего информацию 
о предоставлении муниципальной услуги www.dikson-
taimyr.ru. 

3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; времени приема, порядка и сроков выдачи 
документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, 
иным организационным вопросам осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказан-
ных лиц, а также при обращении по телефонам указанных в 
п. 3.5.4; 

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

- по электронной почте при поступлении запроса выше-
указанных лиц о получении консультации в электронном 
виде электронный адрес: dickson_adm@mail.ru 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения Заявителей специалисты Администрации в вежли-
вой форме четко и подробно информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о фамилии и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленный вопрос, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста, который может ответить на поставленный 
вопрос или же обратившемуся Заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

Ответ на письменное обращение о процедуре предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистрации этого обраще-
ния. 

3.8. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очере-
ди. 

3.11. Информация об адресах, телефонах Администра-
ции  городского поселения Диксон указана на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 
www.dikson-taimyr.ru. 

3.12. Текст Административного регламента размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети Интернет www.dikson-taimyr.ru. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административ-

ного регламента 
4.1. Контроль за исполнением Административного регла-

мента осуществляется в форме текущего и внепланового 
контроля. 

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками уста-
новленной последовательности и сроков выполнения адми-
нистративных процедур, определенных Административным 
регламентом; за качественной проверкой представленных 
Заявителем документов, за своевременным обеспечением 
обновления информации о предоставлении муниципальной 
услуги на информационных стендах и на официальном 
сайте городского поселения Диксон осуществляется Заме-
стителем Главы городского поселения Диксон. 

Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками 
администрации, требований Административного регламен-
та проводится Заместителем Главы городского поселения 
Диксон на основании жалоб Заявителей на действия 
(бездействие) специалистов Администрации в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. Для проведения внепла-
нового контроля распоряжением Главы городского поселе-
ния Диксон создаётся рабочая группа из числа сотрудников 
Администрации. 

4.2. В случае выявления нарушений требований Адми-
нистративного регламента, виновные сотрудники, привлека-
ются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым законодательством. 

4.3. Граждане, их объединения и организации контроли-
руют предоставление муниципальной услуги путем получе-
ния информации о ней по телефону, по письменным запро-
сам, по электронной почте. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

5.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, оказа-
ние услуг по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, либо в поряд-
ке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, Административным регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, Административ-
ным регламентом, для предоставления муниципальной 
услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Ад-
министративным регламентом; 

7) отказ Комиссии, должностного лица Администрации 
или муниципального служащего, специалиста в исправле-
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нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения таких исправле-
ний. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 

  9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами гп. Диксон. 

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», принимае-
мых в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, и настоящим Административным регламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования в отношении должностного лица Администра-
ции, муниципального служащего, специалиста, является 
регистрация жалобы, представленной непосредственно 
Заявителем или его представителем. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги Администрации, Комиссии, заместителя 
Главы городского поселения Диксон подается в Админи-
страцию на имя Главы городского поселения Диксон и мо-
жет быть направлена по почте по адресу: Красноярский 
край, пг. Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, на официальный 
сайт органов местного самоуправления в сети Интернет 
www.dikson-taimyr.ru., Администрации гп. Диксон E-mail: 
dickson_adm@mail.ru, через многофункциональный центр, 
единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.   

Жалоба регистрируется в течение трех календарных 
дней с момента поступления. 

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

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать 
следующую информацию: 

а) наименование должностного лица Администрации или 
муниципального служащего, специалиста решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) должностного лица Администрации или му-
ниципального служащего, специалиста; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) должностного 
лица Администрации или муниципального служащего, спе-
циалиста. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем 
своих доводов к жалобе могут прилагаться документы и 
материалы либо их копии, в таком случае в жалобе приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов и материа-
лов либо их копий. 

Жалоба подписывается Заявителем или его представи-
телем. 

5.7. При обращении Заявителя в письменной форме, 
срок рассмотрения письменного обращения не должен 
превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого 
обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, а также в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, если иное 
не установлено Правительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Главой го-
родского поселения Диксон, Заместителем Главы городско-
го поселения Диксон принимается одно из следующих ре-
шений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами 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 пись-
менной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностными лица-
ми, указанными в абзаце 1 пункта 5.8 Административного 
регламента, незамедлительно направляются имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
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