
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2019 № 99
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Дудинка» 

и подведомственными им организациями, и перечня государственных услуг, 
осуществляемых органами местного самоуправления по переданным 
полномочиям в соответствии с федеральным законодательством» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 07 августа 2019 года № 24 (101) 
 

В соответствии с Положением о порядке формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 
органами местного самоуправления города Дудинки и подведомственными им 
организациями, утвержденным постановлением Администрации города Дудинки от 
23.09.2010 № 42, руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 09.11.2010 

№ 46 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Дудинка» и 
подведомственными им организациями, и перечня государственных услуг, 
осуществляемых органами местного самоуправления по переданным полномочиям 
в соответствии с федеральным законодательством» (в редакции постановлений 
Администрации города от 26.04.2012 № 23, от 22.03.2013 № 17, от 23.09.2014 № 68, 
от 24.05.2018 № 50, от 24.12.2018 № 109) следующие изменения: 

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 02.08.2019 № 99 

 
 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  
муниципального образования «Город Дудинка» и подведомственными им организациями 

 

№ 
п/п 

Код 
услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Наименование органа 
(подразделения), 
учреждения, 

оказывающего услугу 
(функцию) 

Наименование и реквизиты 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 

исполнение муниципальной 
услуги (функции) 

Получатель 
муниципальной 
услуги (функции) 

Результат оказания 
муниципальной 

услуги 

Стоимость 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта, 

обосновывающего 
стоимость 

муниципальной 
услуги 

Сфера 
жизнедеятельности 
общества, к которой 

относится 
исполняемая 

муниципальная услуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 01-001 Предоставление 

информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Закон Красноярского 
края от 23.05.2006 № 18-
4751 «О порядке ведения 
органами местного 
самоуправления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма». 

Физические лица Выдача справки об 
очередности в списке 
граждан на 
предоставление 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная защита 
населения 

2 01-002 Прием заявлений и 
документов с целью 
признания граждан 
нуждающимися в 
жилых помещениях 
для участия в целевых 
программах 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки, структурное 
подразделении краевого 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
города Дудинка 

1. Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Закон Красноярского 
края от 23.05.2006 № 18-
4751 «О порядке ведения 
органами местного 
самоуправления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
предоставляемых по 
договорам социального 

Физические лица 1. Признание граждан 
нуждающимися в 
жилых помещениях. 
2. Отказ в признании 
граждан 
нуждающимися в 
жилых помещениях. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 



 2 
найма». 

3 01-003 Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

Комитет по обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Статья 52 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
2. Закон Красноярского 
края от 23.05.2006 № 18-
4751 «О порядке ведения 
органами местного 
самоуправления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма». 

Физические лица Постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
либо выдача 
уведомления об 
отказе в принятии на 
учет нуждающихся в 
жилых помещениях 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

4 01-004 Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 

п. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

Физические лица Защита прав 
потребителей 
Рассмотрение 
заявления 
(обращения), устное 
консультирование, 
подготовка 
письменного ответа, 
принятие решения об 
отказе о 
предоставлении 
информации. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

5 01-005 Выдача карточки 
учета собственника 
жилого помещения 
 

Начальник 
территориального отдела 
п. Волочанка, начальник 
территориального отдела 
п. Усть-Авам, начальник 
территориального отдела 
п. Потапово, начальник 
территориального отдела 
п. Хантайское Озеро, 
начальник 
территориального отдела 
п. Левинские Пески 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

Физические 
и юридические 
лица 

Выдача карточки 
учета собственника 
жилого помещения 
или мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
документа 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Сфера жилищно-
коммунального 
хозяйства 

6 02-001 Предоставление 
информации об 
объектах культурного 
наследия 
регионального или 
местного значения, 
находящихся на 
территории 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки 

1. п. 13 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. абз. 4 ч. 1 ст. 40 Закона 

Физические 
и юридические 
лица 

Предоставление 
информации (отказ в 
предоставлении 
информации) об 
объектах культурного 
наследия 
регионального или 
местного значения, 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Культура 



 3 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» и 
включенных в единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
культуры) народов РФ

РФ «Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» от 09.10.1992 
№ 3612-1; 
3. ст. 9.3 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73 
«Об объектах культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации»; 
4. п. «а» ч. 4 ст. 10 ст. 11, 12 
Закона Красноярского края 
от 23.04.2009 № 8-3166 «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, расположенных 
на территории 
Красноярского края»; 
5. п. 13 ч. 1 ст. 16 Устава 
города Дудинки; 
6. п.п. 3 п. 5 Положения о 
Комитете культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки (утв. 
Решением Городского 
Собрания г. Дудинки от 
05.12.2006 № 04-0181). 

находящихся на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» и 
включенных в единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
культуры) народов 
РФ 

7 02-002 Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Кино-
досуговый центр 
«Арктика» 

1. п. 12 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ст. 40 Закона РФ 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» от 09.10.1992 
№ 3612-1; 
3. п. 1, 2 Постановления 
Правительства РФ от 
17.11.1994 № 1264 «Об 

Физические 
и юридические 
лица 

Предоставление 
информации 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Культура 



 4 
утверждении правил по 
киновидеообслуживанию 
населения»; 
4. ст. 3 Закона 
Красноярского края «О 
культуре» от 28.06.2007 
№ 2-190; 
5. Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Кино-досуговый 
центр «Арктика»; 
6. п. 12 ч. 1 ст. 16 Устава 
города Дудинки. 

8 02-003 Предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
муниципальных 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательства РФ 
об авторских и 
смежных правах 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дудинская 
централизованная 
библиотечная система» 

1. п. 11 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ч. 2 ст. 15 Федерального 
Закона от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле»;
3. ст. 2, ч. 2 ст. 3, ст. 9 
Закона Красноярского края 
от 17.05.1999 № 6-400 «О 
библиотечном деле в 
Красноярском крае»; 
4. п. 11 ч. 1 ст. 16 Устава 
города Дудинки; 
5. Устав МБУК «Дудинская 
ЦБС»; 
ГОСТ 7.0-99 
Информационно- 
библиотечная деятельность, 
библиография. 
ГОСТ 7.55-99 Система 
стандартов по информации, 
библиотечному и 
издательскому делу. 
ГОСТ 7.20-2000 
Библиотечная статистика 
Модельный стандарт для 
публичных библиотек 
Межотраслевые нормы 
времени на работы, 
выполняемые в 

Физические лица, 
юридические лица 

Доступ получателей 
муниципальной 
услуги к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящихся в 
муниципальных 
библиотеках 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Культура 



 5 
библиотеках (утверждены 
Министерством труда и 
социального развития РФ 
03.02.1997). 

9 02-004 Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дудинская 
централизованная 
библиотечная система» 

1. п. 11 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ч. 2 ст. 15 Федерального 
Закона от 29.12.1994 № 78-
ФЗ «О библиотечном деле»;
3. ст. 2, ч. 2 ст. 3, ст. 9 
Закона Красноярского края 
от 17.05.1999 № 6-400 «О 
библиотечном деле в 
Красноярском крае»; 4. п. 
11 ч. 1 ст. 16 Устава города 
Дудинки; 
5. Устав МБУК «Дудинская 
ЦБС»; 
ГОСТ 7.0-99 
Информационно- 
библиотечная деятельность, 
библиография. 
ГОСТ 7.55-99 Система 
стандартов по информации, 
библиотечному и 
издательскому делу. 
ГОСТ 7.20-2000 
Библиотечная статистика 
Модельный стандарт для 
публичных библиотек 
Межотраслевые нормы 
времени на работы, 
выполняемые в 
библиотеках (утверждены 
Министерством труда и 
социального развития РФ 
03.02.1997). 

Физические лица, 
юридические лица 

Доступ к справочно-
поисковому аппарату, 
базам данных 
муниципальных 
библиотек 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Культура 

10 02-005 Предоставление 
информации о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 

1. абз. 2 ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 

Физические 
и юридические 
лица 

Размещение 
информации о 
зачислении в школу 
искусств в средствах 
массовой 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Образование и 
культура 



 6 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа искусств 
им. Б. Н. Молчанова» 

самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ч. 2 ст. 26 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
3. ч. 1 ст. 40 Закона РФ 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» от 09.10.1992 
№ 3612-1; 
4. ст. 3 Закона 
Красноярского края «О 
культуре» от 28.06.2007 
№ 2-190; 
5. Решение Думы 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района от 11.12.2009 № 05-
0092 «Об утверждении 
Соглашения о передаче 
органам местного 
самоуправления города 
Дудинки полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района по организации 
предоставления 
дополнительного 
образования детям»; 
6. Устав МБОУ ДОД 
«ДШИ»; 
7. Положение о приеме в 
МБОУ ДОД «ДШИ». 

информации, в сети 
Интернет, с 
использованием 
средств телефонной 
связи, иными 
способами, 
позволяющими 
осуществлять 
информирование. 

11 02-006 Представление 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа искусств 

1. абз. 2 ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ч. 2 ст. 26 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
3. ч. 1 ст. 40 Закона РФ 

Физические 
и юридические 
лица 

Размещение 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования в школе 
искусств в средствах 
массовой 
информации, в сети 
Интернет, с 
использованием 
средств телефонной 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Образование и 
культура 
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им. Б. Н. Молчанова» «Основы законодательства 

Российской Федерации о 
культуре» от 09.10.1992 
№ 3612-1; 
4. ст. 3 Закона 
Красноярского края «О 
культуре» от 28.06.2007 
№ 2-190; 
5. Решение Думы 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района от 11.12.2009 № 05-
0092 «Об утверждении 
Соглашения о передаче 
органам местного 
самоуправления города 
Дудинки полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района по организации 
предоставления 
дополнительного 
образования детям»; 
6. Устав МБОУ ДОД 
«ДШИ». 

связи, иными 
способами, 
позволяющими 
осуществлять 
информирование 

12 02-007 Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
реализуемых 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа искусств 
им. Б. Н. Молчанова» 

1. абз. 2 ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. ч. 2 ст. 26 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
3. ч. 1 ст. 40 Закона РФ 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» от 09.10.1992 
№ 3612-1; 
4. ст. 3 Закона 
Красноярского края «О 
культуре» от 28.06.2007 
№ 2-190; 
5. Решение Думы 

Физические 
и юридические 
лица 

Получение 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
реализуемых школой 
искусств 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Образование и 
культура 
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Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района от 11.12.2009 № 05-
0092 «Об утверждении 
Соглашения о передаче 
органам местного 
самоуправления города 
Дудинки полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района по организации 
предоставления 
дополнительного 
образования детям»; 
6. Устав МБОУ ДОД 
«ДШИ»; 
7. Дополнительная 
образовательная программа 
художественно- 
эстетической 
направленности по 
музыкальному искусству 
МБОУ ДОД «ДШИ». 

13 02-008 Предоставление 
информации о 
проведении ярмарок, 
выставок народного 
творчества, ремесел 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
города Дудинки, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Городской 
Центр народного 
творчества» 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
3. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
4. Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении 

Физические 
и юридические 
лица 

Предоставление 
информации о 
проведении ярмарок, 
выставок народного 
творчества, ремесел 
на территории 
муниципального 
образования 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Культура 
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перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается 
государственное задание 
(заказ) или муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных 
или муниципальных услуг 
и предоставляемых в 
электронной форме»; 
5. Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»; 
6. Федеральный закон от 
06.01.1999 № 7-ФЗ 
«О народных 
художественных 
промыслах»; 
7. Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Городской центр 
народного творчества». 

14 03-001 Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации города 
Дудинки 

статья 8 Положения о 
порядке управления 
собственностью города 
Дудинки, утвержденного 
Решением Городского 
Собрания г. Дудинки от 
21.04.2006 № 03-0108 

Физические 
и юридические 
лица 

Выписка из реестра 
муниципальной 
собственности 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Имущественно- 
земельные отношения 

15 03-002 Консультирование по 
вопросам передачи в 
собственность 
граждан Российской 
Федерации на 
добровольной основе 
занимаемых ими 
жилых помещений по 
договорам 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации города 
Дудинки 

1. Закон Российской 
Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации»; 
2. Положение «О порядке 
приватизации жилых 
помещений в домах 
муниципального 

Физические лица Информация о 
порядке заключения 
договора 
приватизации жилых 
помещений, 
подготовке 
документов для 
предоставления в 
регистрационную 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Имущественно- 
земельные отношения 
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социального найма в 
домах 
муниципального 
жилищного фонда 

жилищного фонда города 
Дудинки», утвержденное 
Постановлением 
Администрации города 
от 24.08.2010 № 38. 

службу 

16 03-003 Передача в 
собственность 
граждан Российской 
Федерации на 
добровольной основе 
занимаемых ими 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда по 
договорам 
социального найма 
 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации города 
Дудинки 

1. Закон Российской 
Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации»; 
2. Положение «О порядке 
приватизации жилых 
помещений в домах 
муниципального 
жилищного фонда города 
Дудинки», утвержденное 
Постановлением 
Администрации города от 
24.08.2010 № 38. 

Физические лица 1. Оформление 
договора передачи 
жилого помещения в 
собственность 
граждан Российской 
Федерации. 
2. Отказ в 
оформлении договора 
передачи жилого 
помещения в 
собственность 
граждан с указанием 
причины отказа и 
возвращением всех 
поданных документов 
заявителю 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Имущественные 
отношения 

17 04-001 Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

ст. 51 Градостроительного 
Кодекса РФ 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Выдача 
застройщику 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства. 
2. Продление срока 
действия разрешения 
на строительство. 
3. Отказ застройщику 
в выдаче или 
продлении 
разрешения на 
строительство. 
4. Внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

18 04-002 Выдача разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

ст. 55 Градостроительного 
Кодекса РФ 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Выдача 
застройщику 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию; 
2. Отказ застройщику 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 
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в выдаче разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

19 04-003 Прием документов, а 
также выдача 
решений о переводе 
или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

Жилищный Кодекс РФ Физические 
и юридические 
лица 

1. Выдача заявителю 
Уведомления о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение и 
нежилого помещения 
в жилое помещение 
по типовой форме. 
2. Выдача 
Уведомления об 
отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое помещение и 
нежилого помещения 
в жилое помещение 
по типовой форме. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

20 04-004 Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

Жилищный Кодекс РФ Физические 
и юридические 
лица 

Выдача заявителю 
решения о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировки) 
жилого помещения 
либо решение об 
отказе в согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
жилого помещения. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

21 04-005 Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций на 
соответствующей 
территории 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»; 
2. Решение Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
районного Совета 
депутатов Красноярского 
края от 17.11.2016 № 11-
0133 «Об утверждении 
Соглашения о передаче 
полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района органам местного 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Выдача заявителю 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции. 
2. Решение об 
аннулировании такого 
разрешения. 
3. Выдача 
предписаний о 
демонтаже 
самовольно 
установленных 
конструкций. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 
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самоуправления города 
Дудинки по выдаче 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций». 

22 04-006 Утверждение и 
выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Физические 
и юридические 
лица 

Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка/отказ в 
выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка с указанием 
причин такого отказа 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство, 
реконструкция 
объектов 
недвижимости 

23 04-007 Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
3. Решение Городского 
Собрания г. Дудинки от 
17.06.2010 № 05-0241 «Об 
утверждении Правил 
землепользования и 
застройки города 
Дудинки»; 
4. Постановление 
Администрации города 
Дудинки от 25.12.2014 
№ 111 «О подготовке 
(доработке) проектов 
генерального плана и 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Выдача 
(направление) 
заявителю 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства; 
2. Выдача 
(направление) 
заявителю 
мотивированного 
отказа в 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

24 04-008 Принятие решения о 
подготовке и 
утверждении 
документации по 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
2. Федеральный закон от 

Физические 
и юридические 
лица, 
индивидуальные 

1. Выдача 
(направление) 
постановления 
Администрации 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 
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планировке 
территории 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
3. Устав города Дудинки 
(принят Решением Совета 
городского поселения 
Дудинка от 22 декабря 2005 
года № 02-0043). 

предприниматели города Дудинки «О 
принятии решения о 
подготовке и 
утверждении 
документации по 
планировке 
территории»; 
2. Выдача 
(направление) 
мотивированного 
отказа в выдаче 
решения о подготовке 
и утверждении 
документации по 
планировке 
территории (с 
указанием причин 
отказа). 

25 04-009 Предоставление 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
3. Устав города Дудинки 
(принят Решением Совета 
городского поселения 
Дудинка от 22 декабря 2005 
года № 02-0043). 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Решение о 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка. 
2. Решение об отказе в 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

26 04-010 Прием заявлений и 
выдача разрешений на 
временное 
размещение 
транспортного 
контейнера, 
предназначенного для 
перевозки домашних 
вещей, на 
прилегающей 
территории к 
многоквартирному 
дому 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. Правила благоустройства 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка», утвержденные 
Решением Городского 
Собрания от 14.07.2008 
№ 07-0373; 
3. Положение о порядке 

Физические 
и юридические 
лица 

Выдача заявителю 
разрешения на 
временное 
размещение 
транспортного 
контейнера, 
предназначенного для 
перевозки домашних 
вещей, на 
прилегающей 
территории к 
многоквартирному 
дому. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 
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размещения 
нестационарных объектов 
на территории города 
Дудинки, утвержденное 
Решением Городского 
Собрания города Дудинки 
от 12.04.2013 № 11-0511. 

27 04-011 Выдача разрешения 
на проведение 
земляных работ 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

1. Градостроительный 
кодекс РФ; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
3. Решение Городского 
Собрания г. Дудинки от 
14.07.2008 № 07-0373 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка»; 
4. Решением Дудинского 
Городского Совета 
Депутатов от 16.09.2015 
№ 06-0172 «Об 
утверждении Правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 

Физические 
и юридические 
лица 

Выдача разрешения 
на проведение 
земляных работ или 
отказ в выдаче 
разрешения на 
проведение земляных 
работ. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Строительство 

28 04-012 Присвоение, 
изменение и 
аннулирование 
адресов 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, 
изменения и 
аннулировании адресов» 

Юридические лица 
и физические лица, 
в том числе 
зарегистрирован-
ные в установлен-
ном законом 
порядке в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

1. Присвоение 
почтового адреса. 
2. Изменение 
почтового адреса. 
3. Аннулирование 
почтового адреса. 
4. Выдача адресной 
справки. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 

29 05-001 Рассмотрение 
заявлений о 
прекращении прав 
пользования 
земельными 

Отдел земельных 
отношений 
Администрации города 
Дудинки 

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 

Физические 
и юридические 
лица 

Принятие решения о 
прекращении прав 
пользования 
земельным участком 
либо отказ в 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 
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участками (аренды, 
безвозмездного 
срочного 
пользования, 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

3. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
4. Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
5. Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-
2542 «О регулировании 
земельных отношений в 
Красноярском крае»; 
6. Решение Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-
0171 «Об утверждении 
генерального плана 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 

прекращении прав 
пользования 
земельным участком 

30 05-002 Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка 
(или земельных 
участков) на 
кадастровом плане 
территории 

Отдел земельных 
отношений 
Администрации города 
Дудинки 

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
3. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
4. Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
5. Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-
2542 «О регулировании 
земельных отношений в 
Красноярском крае»; 
6. Решение Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-
0171 «Об утверждении 
генерального плана 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка»; 

Физические 
и юридические 
лица 

1. Издание 
распоряжения 
Администрации 
города Дудинки об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
(или земельных 
участков) на 
кадастровом плане 
территории. 
2. Подготовка 
уведомления об 
отказе в утверждении 
схемы расположения 
земельного участка 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 
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7. Решение Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-
0172 «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 

31 05-003 Установление 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору видов 
разрешенного 
использования 
земельных участков 

Отдел земельных 
отношений 
Администрации города 
Дудинки 

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
3. Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; 
4. Приказ 
Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении 
Классификатора видов 
разрешенного 
использования земельных 
участков»; 
5. Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-
2542 «О регулировании 
земельных отношений в 
Красноярском крае»; 
6. Решение Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-
0171 «Об утверждении 
генерального плана 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка»; 
7. Решение Городского 
Совета от 16.09.2015 № 06-
0172 «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 

Физические 
и юридические 
лица 

Принятие решения по 
установлению или 
отказу в установлении 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору видов 
разрешенного 
использования 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 

32 06-001 Выдача разрешения 
на право размещения 

Отдел муниципального 
заказа и потребительского 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Юридические 
лица, физические 

Выдача разрешения 
на право временного 

Безвозмездность 
предоставления 

 Регулирование 
предпринимательской 
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нестационарного 
объекта торговли на 
территории города 
Дудинки 

рынка Администрации 
города Дудинки 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
п.10 ч.1 статьи 14; 
2. Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации»; 
3. Постановление 
Администрации города 
Дудинки от 12 мая 2011 
№ 26 «Об утверждении 
порядка размещения 
нестационарных объектов 
торговли на территории 
города Дудинки». 

лица, 
осуществляющие 
предприниматель-
скую деятельность 
без образования 
юридического 
лица 

размещения 
нестационарного 
объекта 
мелкорозничной 
торговли, 
общественного 
питания (летнего 
кафе) на территории 
города Дудинки либо 
выдача уведомления 
об отказе в выдаче 
разрешения. 

услуги деятельности 

33 07-001 Предоставление 
лицам из числа 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка», документа, 
подтверждающего 
ведение ими 
традиционного образа 
жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, а 
также 
принадлежность лиц к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера 

Комитет по обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Администрации города 
Дудинки 

1. Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
3. Федеральный закон от 
30.04.1999 № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации»; 
4. Закон Красноярского 
края от 18.12.2008 № 7-
2660 «О социальной 
поддержке граждан, 
проживающих в 
Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном 
районе Красноярского 
края»; 
5. Постановление 
Правительства 
Красноярского края от 
08.02.2011 № 76-п «Об 
утверждении порядков и 
нормативов предоставления 
мер социальной поддержки 

Физические лица Выдача документа, 
оформленного в виде 
письма, содержащего 
сведения о том, что 
заявитель ведет 
традиционный образ 
жизни и осуществляет 
традиционную 
хозяйственную 
деятельность 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, либо 
выдача письма о том, 
что заявитель 
принадлежит к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера, либо 
уведомление об 
отказе в выдаче 
документа. 

Безвозмездность 
предоставления 
услуги 

 Социальная 
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гражданам из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера, 
проживающим на 
территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального района». 

34 08-001 Удостоверение 
завещания, 
доверенности, 
протокола 
регистрации членов 
группы избирателей 
при проведении 
собрания в поддержку 
самовыдвижения 
кандидата на 
должность 
Президента РФ; 
принятие мер по 
охране 
наследственного 
имущества и в случае 
необходимости 
управлению им; 
свидетельствование 
верности копий 
документов и выписок 
из них; 
свидетельствование 
подлинности подписи 
на документах 

Территориальный отдел 
Администрации города в 
поселках Усть-Авам, 
Волочанка, Потапово, 
Левинские пески, 
Хантайское озеро 

1. Основы законодательства 
Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 
1993 года № 4462-1; 
2. Приказ Министерства 
юстиции Российской 
Федерации от 27.12.2007 
№ 256 «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
совершения нотариальных 
действий главами местных 
администраций поселений 
и специально 
уполномоченными 
должностными лицами 
местного самоуправления 
поселений»; 
3. Федеральный закон от 10 
января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента 
Российской Федерации»; 
4. Положения о 
территориальных отделах в 
поселках, утвержденные 
Распоряжениями 
Администрации г. 
Дудинки. 

Физические 
и юридические 
лица 

Получение 
необходимых 
документов, 
сведений, записей, 
обеспечение охраны 
наследственного 
имущества 

Размеры 
нотариального 
тарифа 
установлены 
ст. 22.1 Основ 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
нотариате от 11 
февраля 1993 года 
№ 4462-1, ст. 
333.25 Налогового 
кодекса РФ (часть 
вторая) 

Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
нотариате от 11 
февраля 1993 года 
№ 4462-1, 
Налоговый кодекс 
РФ (часть вторая) 

Защита прав и 
законных интересов 
граждан и 
юридических лиц 
посредством 
совершения 
нотариальных 
действий 

 


