
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.07.2012 № 46
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города  
от 27.12.2010 № 60 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города от 27.12.2012 

№ 60 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
культуры) народов Российской Федерации» следующие изменения: 

Абзац 1 пункта 1.3. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
культуры) народов Российской Федерации (далее – Регламент) изложить в 
следующей редакции: «в местах предоставления муниципальной услуги: г. Дудинка, 
ул. Советская, д. 41». 

Абзац 2 пункта 2.11. Регламента изложить в следующей редакции: «Помещение 
для приема заявителей находится по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, д. 41». 

Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.13. следующего содержания: «В 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
гражданином не предоставляются отдельные документы, указанные в п. 2.6. 
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настоящего Административного регламента. Истребование и получение указанных 
отдельных документов осуществляется Городским комитетом культуры 
самостоятельно. При этом специалист отдела, принимающий заявление гражданина, 
обязан устно проинформировать его о перечне документов, которые гражданин 
обязан предоставить самостоятельно, а также об утвержденном Городским Советом 
города Дудинки перечне услуг, которые должны быть оказаны гражданину 
дополнительно иными организациями, в связи с получением муниципальной 
услуги». 

Пункт 5.7. Регламента изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая 
в Городской комитет культуры, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации». 

2. Дополнить Регламент формами заявлений для юридического и физического 
лица о предоставлении информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 
Российской Федерации, а также перечнем информации, предоставляемой 
Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 
Дудинки физическим и юридическим лицам согласно приложениям № 1–3. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 30.07.2012 № 46 

 
Форма заявления для юридического лица о предоставлении информации 
об объектах культурного наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации 

 
 
 Председателю Комитета культуры, 

молодежной политики и спорта  
Администрации города Дудинки 
 
Т. Е. Жигановой 
 
________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, полное наименование 
организации) 

________________________________ 
(адрес места нахождения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию об объекте культурного наследия 
________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес места нахождения объекта) 

  
«______» __________________20___ 
_______________________________ 

(подпись) 
 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 30.07.2012 № 46 

 
Форма заявления для физического лица о предоставлении информации 
об объектах культурного наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации 

 
 
 

Председателю Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта  
Администрации города Дудинки 
  
Т. Е. Жигановой 
 
_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(адрес) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию об объекте культурного наследия 
________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес места нахождения объекта) 
 

«______» __________________20___ 
_______________________________ 

(подпись) 
 



Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 30.07.2012 № 46 

 
 

Перечень информации, предоставляемой Комитетом культуры,  
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки  

физическим и юридическим лицам  
 

1. Сведения о наименовании объекта. 
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате 

основных изменений (перестроек) объекта и (или) дате связанного с ним 
исторического события. 

3. Сведения о местонахождении объекта. 
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта. 
5. Сведения о виде объекта. 
6. Описание особенностей объекта, послуживших основанием для включения 

его в реестр и подлежащих обязательному сохранению. 
7. Описание границ территории объекта. 
8. Фотографическое изображение объекта. 
9. Сведения об органе государственной власти, принявшем решение о 

включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

10. Номер и дата принятия решения органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 


