
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019 № 113
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 25 октября 2019 года № 31 (108) 
 

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 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 63 (в редакции 
постановлений Администрации города Дудинки от 05.03.2012 № 15, от 15.10.2012 
№ 62, от 17.05.2016 № 26, от 13.07.2016 № 46, от 10.08.2016 № 57, от 29.12.2016 
№ 108, от 28.02.2017 № 10, от 28.07.2017 № 53, от 12.03.2018 № 23, от 01.10.2018 
№ 90, от 14.01.2019 № 08, от 17.05.2019 № 75, от 23.09.2019 № 103), следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.5 вторым абзацем следующего содержания: 
«Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный 

застройщик», также могут обратиться с указанным заявлением с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства». 

1.2. Десятый абзац пункта 2.6 дополнить после слов «проектной 
документации» словами следующего содержания:  



 2

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные 
в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ)». 

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
 


