
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.06.2019 № 79
 
 

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 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 24 июня 2019 года № 18 (95) 
 

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 (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 
15.10.2012 № 64, от 23.10.2013 № 69, от 18.11.2015 № 59,от 13.07.2016 № 46, от 
17.08.2017 № 63, от 11.02.2019 № 24), следующие изменения: 

1.1. абзац 8 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«– распоряжение Администрации города Дудинки от 22.05.2017 № 359 

«О создании приемочной комиссии по вопросам функционального назначения 
жилых помещений».»; 

1.2. в абзаце 6 пункта 2.8 слова «жилого помещения» заменить словами 
«помещения в многоквартирном доме;»; 

1.3. дополнить пунктом 2.8.1. следующего содержания: 
«2.8.1. основаниями для отказа в приеме заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги являются: 
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– текст заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) заявителя, адреса электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

– заявление не содержит информацию о месторасположении и/или 
наименовании объекта капитального строительства; 

– заявление не подписано заявителем или подписано неуполномоченным 
лицом.»; 

1.4. дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания: 
«2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.». 
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
 


