
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.10.2013 № 69
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение 
 

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 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение, утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 
27.12.2010 № 61, следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Муниципальная услуга может быть также оказана в Многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Дудинки». 
1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Граждане, проживающие в поселках города Дудинки, могут передать 

заявление и прилагаемые документы для регистрации через начальников 
территориальных отделов Администрации города Дудинки, находящихся по 
следующим адресам: 

– территориальный отдел поселка Потапово: 647503, Красноярский край, 
п. Потапово, ул. Зеленая, д. 3а, тел. 3-39-94, 2-91-47; 

– территориальный отдел поселка Левинские Пески: 647501, Красноярский 
край, п. Левинские Пески, ул. Береговая, д. 7, тел. 3-15-10, 3-12-66; 

– территориальный отдел поселка Хантайское Озеро: 647505, Красноярский 
край, п. Хантайское Озеро, ул. Павла Дибикова, д. 6, тел. 2-95-39, 3-39-96; 
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– территориальный отдел поселка Волочанка: 647506, Красноярский край, 
п. Волочанка, ул. Школьная, д. 10, тел. 2-93-98, 3-12-23; 

– территориальный отдел поселка Усть-Авам: 647504, Красноярский край, 
п. Усть-Авам, ул. Центральная, д. 2, тел. 3-39-98». 

1.3. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Прием застройщиков для подачи заявлений, регистрация заявлений и 

документов осуществляются также в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Дудинки в соответствии с часами 
приема: понедельник, среда, пятница, суббота – с 09:00 до 18:00 (без перерыва), 
вторник, четверг – с 09:00 до 20:00 (без перерыва), по адресу: 647000, г. Дудинка, 
ул. 40 лет Победы, д. 3. Телефон: (391-91) 5-02-18. Официальный сайт: 
www.24mfc.ru. Адрес электронной почты: demchenko@24mfc.ru». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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

 


