
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.11.2012 № 71
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
 

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 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, утвержденный постановлением Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 № 57, следующие изменения: 

1.1. Раздел 7 изложить в новой редакции: 
«Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) при предоставлении муниципальной услуги 
7.1. Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц 

администрации при предоставлении ими муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  в 
досудебном и судебном порядке. 

7.2. В досудебном порядке действия или бездействие должностных лиц 
комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки 
обжалуются Руководителю Администрации города Дудинки.    

Заявитель вправе сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных действиях или бездействии должностных лиц (специалистов) 
комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки, 
нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики. 



7.3. Основанием для начала досудебного обжалования является получение 
Руководителем Администрации города жалобы, поступившей лично от заявителя, 
направленной в виде почтового отправления или по электронной почте. 

7.4. 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.  

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

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 23.11.2012 № 71 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах нахождения и контактных телефонах органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
№ 
п/п 

Наименование Адрес, номера 
контактных телефонов, 
электронный адрес 

Руководитель 

1. Администрация 
города Дудинки 

647000, г. Дудинка, 
ул. Советская, д. 35, 1 этаж, 
кабинет № 127. 
Официальный сайт города 
Дудинки:  
www.gorod-dudinka.ru 
Телефоны:  
тел.: 8 (391-91) 5-29-41 

Руководитель Администрации 
города Дудинки – Батыль 
Сергей Михайлович 

2. Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинка 

647000, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д. 1а, 1 этаж, 
Кабинет № 103,  
кабинет № 111 
Телефоны:  
тел.: 8 (391-91) 5-23-66, 
тел.: 8 (39-191) 3-15-19, 
тел/факс: 8 (391-91) 5-18-51

Председатель комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
города Дудинки – Кондрина 
Светлана Дмитриевна, 
начальник отдела 
инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
города Дудинки – Красовская 
Анна Яковлевна 

 

http://www.gorod-dudinka.ru/

