
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2012 № 47
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 
 

В целях межведомственного информационного взаимодействия, 
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 организациями», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 27.12.2010      

№ 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» следующие изменения: 

1) в разделе 2, пункт 2.6. изложить в новой редакции: 
В случаях предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
гражданином не представляются отдельные документы, указанные в п. 2.5 
настоящего регламента. Истребование и получение указанных отдельных 
документов осуществляется отделом 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. 

2) в разделе 5, пункт 5.4. изложить в новой редакции: 



 2

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Дудинки  Квасову Я. И. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
 


