
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2019 № 15
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 23 января 2019 года № 3 (80) 
 

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 «Выдача разрешения на проведение земляных работ», утвержденный 
постановлением Администрации города Дудинки от 07.10.2016 № 65 (в редакции 
постановления Администрации города Дудинки от 28.02.2018 № 18), следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.1 следующего содержания: 
«3.1.1. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

осуществляются: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг; 
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3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие Администрации города Дудинки, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги (ч. 
1 ст. 10 Закона № 2101-ФЗ). 

1.2. Дополнить пункт 3.2.2 абзацами следующего содержания: 
«Направление межведомственных запросов о представлении документов и 

информации для осуществления деятельности, не связанной с предоставлением 
государственных или муниципальных услуг или ведением базовых государственных 
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или 
муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица и (или) работники, 
направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 4 ст. 7.1 Закона 
№ 210-ФЗ). 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 
по межведомственному запросу документов и информации, в орган местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 
Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 
представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих 
органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ч. 6 ст. 7.1 Закона № 210-ФЗ)». 

1.3. Дополнить пункт 5.1 подпунктом 5.1.1 следующего содержания: 
«5.1.1. Перечень оснований для обращения с жалобой: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых 

предусмотрено Административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной Административным регламентом; 
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7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока внесения таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.». 

1.4. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя 
(ч. 1 и 2 ст. 11.2 Закона № 210-ФЗ). 

1.5. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 
«5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган.». 

1.6. Раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 
«5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работники, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

1.7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.7 следующего содержания: 
«5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги. 
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


