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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 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
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» (в редакциях от 21.08.2018 № 121-П; 
от 07.11.2018 № 160-П, от 18.03.2019 № 20-П) следующие измене-
ния: 

1.1. пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
2.7.1.  муниципальная услуга предоставляется на основании 

следующих документов: 
а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомен-

дуемая форма заявления, утверждается распоряжением Админи-
страции поселения, издаваемым Главой городского поселения 
Диксон или иным уполномоченным им лицом (далее - заявление). 
К оформлению заявления предъявляются следующие требования: 
заявление должно быть написано разборчивым почерком, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заяви-
теля, адреса электронной почты, если ответ должен быть направ-
лен в форме электронного документа, и почтового адреса, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Кроме того 
заявление должно содержать информацию о примерном месторас-
положении земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, запрашиваемый вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства и подписано Заявителем или 
его уполномоченным представителем; 

б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных представи-
телей юридических лиц); 

в) доверенности (для уполномоченных представителей физиче-
ских и юридических лиц); 

г) 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); 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления  му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства» 

д) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния 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 заявле-
ния выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в случае, если Заявителем является индивиду-
альный предприниматель; 

ж) схемы и (или) описания примерного местоположения, разме-
ра земельного участка (в произвольной форме). 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в 
Администрацию поселения: 

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» -«г», 
«ж» настоящего пункта) и копиях (документы, указанные в подпунк-
тах «д», «е» настоящего пункта, предоставляются по желанию 
Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения 
муниципальной услуги; 

- в оригинале (документ, указанный в подпункте «а» настоящего 
пункта), в копиях, заверенных в установленном действующим зако-
нодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «б» - 
«г», «ж» настоящего пункта) и копиях (документы, указанные в 
подпунктах «д», «е» настоящего пункта, предоставляются по жела-
нию Заявителя) - при направлении Заявителем пакета документов 
для получения муниципальной услуги посредством почтового от-
правления. 

При подаче заявления через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг, прикрепляет-
ся скан-копия соответствующего документа или формируется элек-
тронный архив документов, RAR или ZIP. 

Для рассмотрения Заявления Комиссия в течение 5 дней с даты 
поступления заявления запрашивает в органе государственной 
власти, органе местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния организации документы, указанные в подпунктах «д», «е» 
настоящего пункта (их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены Заявителем по собственной ини-
циативе. 

2.7.2. Запрещается требовать от Заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, и настоящим Административным регламентом; 

б) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу и (или) подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе); 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных Заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, специалиста Администрации, работника многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства». 

1.2. пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется: 
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предо-

ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае, досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
еме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации, либо 
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя; 

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, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае, досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае, досудебное (внесудебное) обжалование Заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления 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 ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае, 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на группу по экономике и имущественным отношениям Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник», а также разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» www.dikson-taimyr.ru. 

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

 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
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Памятка о мерах пожарной 
безопасности 

на территории городского 
поселения Диксон. 

 
 

 
 

 
 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из 
одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись 
от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жиль-
цы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, 
неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в 
многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон ин-
формирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопас-
ности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жид-
костями) эвакуационные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожа-
ром – это его предотвращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет 
помочь каждому усвоить простые правила, которые помогут сохранить собственную 
жизнь, здоровье и имущество. 
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ПРАВИЛА 
безопасности на лодке 
при ловле рыбы с лодки 

 
 
 
 

 
Вот и открылся долгожданный сезон осенний охоты. Охотники устремились, прихватив ружьишко (а то и лодку), в не-

близкий путь в лес и на воду. Верный пес, ценные трофеи, гордый взгляд охотника (или рыбака), да костерок с ушицей и 
запеченной уткой под вечернюю беседу на берегу озера – что может быть замечательней? Ну, а чтобы все это не было 
омрачено нелепой случайностью, необходимо соблюдать элементарные правила соблюдения мер предосторожности на 
охоте, а именно – при обращении с оружием и при нахождении в лодке. Главное на охоте – это аккуратность и осторож-
ность. 

1. Снасти и все необходимые принадлежности уложить вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все осталь-
ное - на корму, под сиденье. Ружье следует держать под рукой. Если в лодке находится напарник, ружье нужно положить 
так, чтобы его ствол не был направлен на человека. 

2. Во время ловли рыбы, при перемене места не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, не перегибайтесь силь-
но за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном жилете. 

3. При работе со спиннингом постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и слегка рас-
ставив ноги. 

4. При стрельбе из ружья надо занять удобное положение или вести стрельбу сидя в лодке лицом к носу, иначе 
при выстреле отдачей от ружья может отбросить человека за борт. Не забывайте о том, что если в лодке находится 
напарник, не только нельзя стрелять через его голову, но и ни в коем случае нельзя направлять даже ствол ружья в сто-
рону человека. 

5. Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка пригнувшись, чтобы при сильной  потяжке или случай-
ном обрыве веревки не упасть за борт. 

6. К ружью следует привязать длинную веревку, на один конец которой прикрепить поплавок из пенопласта, доста-
точно крупный. На глубоком месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье. 

7. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. 
Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Перед совершением крутого поворота или виража необхо-
димо убедиться в том, что позади нет других лодок или более крупных судов. 

8. Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. 
9. Встречные суда нужно обходить со стороны, обозначенной сигнальными фонарями или флажковой отмашкой, 

соблюдая дистанцию не менее 15 метров от борта. 
10. При обгоне крупных судов нельзя подходить к ним ближе 25-30 метров. Следует осторожно обходить стоящие 

на якоре суда, бакены, плоты и лодки. 
11. При усилении волнения на реке или озере необходимо держать лодку в разрез волны - носом к ветру. 
12. Если в бачке, укрепленном на двигателе, закончилось горючее, то заливать бензин следует только после того, 

как мотор остынет, иначе возможно возникновение пожара. 
13. В случае возникновения пожара следует сбить пламя чехлом, рюкзаком, плащом, курткой. Если это не удается, 

лучше всего покинуть лодку, чтобы не пострадать от взрыва топливного бачка. 
14. Главная опасность на воде - это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть готовым. При аварии лодка 

сначала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, потому что она не-
устойчива и обязательно опрокинется. Даже перевернувшаяся лодка может спасти нескольких человек, если правильно 
действовать. Надо осторожно держаться за корму или нос, погрузившись в воду до подбородка, и, действуя руками и 
ногами, вывести лодку на мелкое место. Таким образом можно спастись; главное при этом - не терять самообладание и 
не впадать в панику. Попав в воду, надо снять сапоги и одежду и вплавь добраться до берега, помня о том, что человек в 
холодной воде может находиться от 10 до 20 минут. 

Надеемся, что при соблюдении этих нехитрых правил, Ваш личный сезон охоты будет удачным. 
А для пресс-службы анекдот под открытие сезона охоты: 
 Охотник с рыбаком прощаются. Рыбак охотнику: «Ну, ни пуха тебе, ни пера!». Охотник мрачно, докурив «Беломор»: 

«Угу.. И тебе тоже..хрен, а не рыбы!». 
 

 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский участок 

     
 
 
 
 
 
 


