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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.09.2020 № 122
 
 

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 11 сентября 2020 года № 25 (142) 
 

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, от24.12.2018 № 109, от 02.08.2019 № 99, от 26.12.2019 № 145) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 09.09.2020 № 122 

 
 

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

 

№ 
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 
жизнедея-
тельности 
общества, 
к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальная 

услуга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 01-001 

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

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 07.08.2012 № 50 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений 
и документов, с целью признания 
граждан нуждающимися в жилых 
помещениях для участия в целевых 
программах» 

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 01-002 
Выдача карточки 
учета собственника 
жилого помещения 

Территориальные 
отделы 

Администрации 
города в поселках 
муниципального 

образования «город 
Дудинка» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.02.2013 № 11 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача карточки учета 
собственника жилого помещения» 

Физические лица 

Выдача карточки 
учета собственника 
жилого помещения 
или получение 
мотивированного 
отказа 
в предоставлении 
документа 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

3 01-003 

Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 № 65 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, 
документов, а также по постановке 

Физические лица 

1. Постановка 
граждан на учет 
в качестве 
нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договору 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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по договорам 
социального найма 

граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

социального найма. 
2. Отказ в постановке 
на учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договору 
социального найма, 
с указанием причин 
такого отказа. 

4 01-004 

Предоставление 
информации 
об очередности 
предоставления 
жилых помещений 
на условиях 
социального найма 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 № 66 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации об очередности 
предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» 

Физические лица 

Выдача справки 
об очередности 
в списке граждан 
на предоставление 
жилых помещений 
на условиях 
социального найма 
либо отказ 
в предоставлении 
справки 
об очередности. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

5 01-005 

Выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии 
финансового лицевого 
счета, выписки 
из домовой книги, 
карточки учета 
собственника жилого 
помещения, выписки 
из похозяйственной 
книги и иных 
документов, 
содержащих 
аналогичные 
сведения) 

Комитет ЖКХ 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 26.06.2020 № 87 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов 
(единого жилищного документа, 
копии финансового лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого 
помещения, выписки 
из похозяйственной книги и иных 
документов, содержащих 
аналогичные сведения)» 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача единого 
жилищного 
документа, копии 
финансового 
лицевого счета, 
выписки из домовой 
книги, карточки учета 
собственника жилого 
помещения, выписки 
из похозяйственной 
книги и иных 
документов, 
содержащих 
аналогичные 
сведения. 
2. Уведомление 
об отказе в выдаче 
единого жилищного 
документа, копии 
финансового 
лицевого счета, 
выписки из домовой 
книги, карточки учета 
собственника жилого 
помещения, выписки 
из похозяйственной 
книги и иных 
документов, 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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содержащих 
аналогичные 
сведения. 

6 01-006 

Заключение, 
изменение договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 08.07.2020 № 95 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение, изменение 
договоров социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования «город Дудинка» 

Физические лица 

1. Заключение 
с гражданами 
договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда. 
2. Отказ 
в заключении 
с гражданами 
договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда. 
3. Заключение 
дополнительного 
соглашения 
о внесении 
изменений в договор 
социального найма 
жилого помещения. 
4. Отказ во внесении 
изменений в договор 
социального найма 
жилого помещения. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

7 01-007 
Предоставление 
служебных жилых 
помещений 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 23.06.2020 № 84 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление служебных 
жилых помещений» 

Муниципальные 
служащие города 

Дудинки, работники 
муниципальных 
учреждений 

и предприятий города 
Дудинки, граждане, 

избранные 
на выборные 

должности в органы 
местного 

самоуправления 

1. Заключение 
и выдача договора 
найма служебного 
жилого помещения. 
2. Отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

8 01-008 

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений 
маневренного фонда 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 10.06.2020 № 69 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам 
жилых помещений маневренного 
фонда муниципального образования 

Физические лица 

1. Заключение 
с заявителем 
договора найма 
жилого помещения 
маневренного фонда. 
2. Направление 
в адрес заявителя 
уведомления 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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город Дудинка» об отказе 

в предоставлении 
жилого помещения 
маневренного фонда. 

9 01-009 

Выдача согласия 
на обмен жилыми 
помещениями 
муниципального 
жилищного фонда, 
предоставленными 
по договорам 
социального найма 

Отдел управления 
жилищным фондом 
комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 19.06.2020 № 79 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги выдачи согласия на обмен 
жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда, 
предоставленными по договорам 
социального найма» 

Граждане, 
занимающие жилые 

помещения 
по договорам 

социального найма 

1. Выдача согласия 
на обмен жилыми 
помещениями 
нанимателям жилых 
помещений, 
предоставленных 
по договорам 
социального найма, 
оформленного 
распоряжением 
Администрации 
города Дудинки. 
2. Направление 
в адрес заявителя 
уведомления 
об отказе в выдаче 
согласия на обмен 
жилыми 
помещениями, 
предоставленными 
по договорам 
социального найма. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

10 01-010 

Признание помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
пригодным 
(непригодным) для 
проживания, 
многоквартирного 
дома аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 

Администрация 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 16.07.2020 № 100 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

Физические 
и юридические лица 

Направление 
заявителю 
распоряжения 
Администрации 
города Дудинки 
о признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения 
пригодным 
(непригодным) для 
проживания граждан, 
а также 
многоквартирного 
дома аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 
с указанием 
о дальнейшем 
использовании 
помещения, сроком 
отселения 
физических 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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и юридических лиц 
в случае признания 
дома аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 
или признании 
необходимости 
проведения 
ремонтно-
восстановительных 
работ 

11 01-011 

Предоставление 
информации, 
предусмотренной 
Жилищным кодексом 
Российской 
Федерации, в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 25.06.2020№ 86 
«Об утверждении 
Административного регламента 
«Предоставление информации, 
предусмотренной Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
в сфере управления 
многоквартирными домами» 

Физические лица 

1. Предоставление 
информации, 
предусмотренной 
Жилищным кодексом 
Российской 
Федерации, в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами. 
2. Уведомление 
об отказе 
предоставления 
информации, 
предусмотренной 
Жилищным кодексом 
Российской 
Федерации, в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

12 01-012 

Предоставление 
участка земли для 
создания семейного 
(родового) 
захоронения 
на общественных 
кладбищах, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 08.07.2020 № 96 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление участка 
земли для создания семейного 
(родового) захоронения 
на общественных кладбищах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
город Дудинка» 

Физические лица 

1. Направление 
заявителю 
распоряжения Главы 
города Дудинки 
о создании семейного 
(родового) 
захоронения 
и предоставлении 
участка земли для 
создания семейного 
(родового) 
захоронения 
на общественных 
кладбищах, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования город 

Муниципальная 
услуга 

предоставляется 
платно 

(единовременная 
плата 

за резервирование 
земельного 
участка 

на общественном 
кладбище) 

 Социальная 
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Дудинка. 
2. Направление 
заявителю 
распоряжения Главы 
города Дудинки 
об отказе в создании 
семейного (родового) 
захоронения. 

13 01-013 

Выдача 
(переоформление) 
свидетельств 
об осуществлении 
перевозок 
по маршрутам 
регулярных перевозок 
и карт маршрута 
регулярных перевозок 
в границах 
территории 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» 

Отдел 
инфраструктуры 

комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 26.06.2020 № 89 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача (переоформление) 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок 
в границах территории 
муниципального образования город 
Дудинка» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
уполномоченные 

участники договора 
простого 

товарищества 

Выдача 
(переоформление) 
свидетельств 
об осуществлении 
перевозок 
по маршрутам 
регулярных 
перевозок и карт 
маршрута регулярных 
перевозок в границах 
территории 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» (или отказ 
в выдаче указанных 
документов) 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Транспорт 

14 01-014 

Установление, 
изменение, отмена 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных перевозок 
в границах 
муниципального 
образования город 
Дудинка 

Отдел 
инфраструктуры 

комитета жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 25.06.2020 № 85 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление, изменение, 
отмена муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город 
Дудинка» 

Физические и 
юридические лица 

1. Направление 
заявителю 
распоряжения 
Администрации г. 
Дудинки о принятии 
решения 
об установлении, 
изменении или 
отмене маршрута. 
2. Направление 
заявителю 
уведомления 
о принятии решения 
об отказе 
в установлении, 
изменении или 
отмене маршрута. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Транспорт 

15 01-015 

Принятие решения 
о согласовании 
создания мест 
(площадок) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 
на территории 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 31.03.2020 
№ 32»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения 
о согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых 

Физические и 
юридические лица 

1. Принятие решения 
о согласовании 
создания места 
(площадки) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов и выдача 
(направление) 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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муниципального 
образования город 
Дудинка 

коммунальных отходов 
на территории муниципального 
образования город Дудинка» 

заявителю 
уведомления 
за подписью Главы 
города Дудинки. 
2. Принятие решения 
об отказе 
в согласовании 
создания места 
(площадки) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов и выдача 
(направление) 
заявителю письма 
за подписью Главы 
города Дудинки. 

16 01-016 

Принятие решения 
о включении сведений 
в реестр мест 
(площадок) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 23.06.2020 
№ 81»Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения 
о включении сведений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 
на территории муниципального 
образования «город Дудинка» 

Физические и 
юридические лица 

1. Принятие решения 
о включении 
сведений в Реестр 
и выдача 
(направление) 
Заявителю 
уведомления 
за подписью Главы 
города Дудинки. 
2. Принятие решения 
об отказе во 
включении сведений 
в Реестр и выдача 
(направление) 
Заявителю письма 
за подписью Главы 
города Дудинки. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

17 01-017 

Выдача разрешений 
на перемещение 
отходов 
строительства, сноса 
зданий и сооружений, 
в том числе грунтов 
на территории 
муниципального 
образования город 
Дудинка 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 26.06.2020 
№ 88»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги на выдачу разрешения 
на перемещение отходов 
строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов 
на территории муниципального 
образования город Дудинка» 

Юридические лица, 
физические лица 
и индивидуальные 
предприниматели 

1. Выдача 
разрешений 
на перемещение 
отходов 
строительства, сноса 
зданий и сооружений, 
в том числе грунтов, 
за подписью Главы 
города Дудинки. 
2. Мотивированный 
отказ в выдаче 
разрешений 
на перемещение 
отходов 
строительства, сноса 
зданий и сооружений, 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
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в том числе грунтов 
за подписью Главы 
города Дудинки. 

18 01-018 

Предоставление 
информации 
о порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 № 57 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» 

Физические лица 

Предоставление 
получателю 
объективной 
и достоверной 
информации 
о стандартах качества 
предоставляемых 
населению жилищно-
коммунальных услуг 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

19 02-001 

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

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Кино-
досуговый центр 

«Арктика» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.03.2019 
№ 39»Об утверждении 
Административного регламента 
муниципальной услуги 
по предоставлению информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармонических 
и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» 

Физические 
и юридические лица 

Предоставление 
Заявителю 
информации 
о времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических 
и эстрадных 
концертов 
и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Культура 

20 02-002 

Предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся 
в муниципальных 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации 
об авторских 
и смежных правах 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

«Дудинская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 07.02.2019 № 21 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации об авторских 
и смежных правах» 

Физические 
и юридические лица 

Свободный и равный 
доступ Получателей к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся 
в муниципальных 
библиотеках, 
с учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации 
об авторских 
и смежных правах 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Культура 

21 02-003 

Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

«Дудинская 
централизованная 
библиотечная 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 14.01.2019 № 06 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению доступа к 
справочно-поисковому аппарату 

Физические 
и юридические лица 

Свободный и равный 
доступ Получателей к 
справочно-
поисковому аппарату, 
базам данных 
муниципальных 
библиотек 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Культура 
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система» библиотек, базам данных» 

22 02-004 

Предоставление 
информации 
о зачислении 
в муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
в области культуры 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств им. 

Б. Н. Молчанова» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.03.2019 
№ 37»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации о зачислении 
в муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного 
образования детей в области 
культуры» 

Физические 
и юридические лица 

Размещение 
информации 
о зачислении 
в Учреждение 
в средствах массовой 
информации, в сети 
Интернет, 
с использованием 
средств телефонной 
связи, иными 
способами, 
позволяющими 
осуществлять 
информирование 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Образование 
и культура 

23 02-005 

Представление 
информации 
об организации 
дополнительного 
образования 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
в области культуры 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств им. 

Б. Н. Молчанова» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.03.2019 
№ 40»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об организации 
дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей в области 
культуры» 

Физические 
и юридические лица 

Предоставление 
Заявителю 
информации 
об организации 
дополнительного 
образования 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
в области культуры 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Образование 
и культура 

24 02-006 

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

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств им. 

Б. Н. Молчанова» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.03.2019 № 38 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
реализуемых муниципальными 
образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 
в области культуры» 

Физические 
и юридические лица 

Предоставление 
Заявителю 
информации 
об образовательных 
программах 
и учебных планах, 
реализуемых 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей 
в области культуры 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Образование 
и культура 

25 02-007 

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

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

«Городской Центр 
народного 
творчества» 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 14.01.2019 
№ 12»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, 
ремесел на территории 

Физические 
и юридические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Культура 
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муниципального образования 
«Город Дудинка» 

образования «Город 
Дудинка» 

26 03-001 

Передача 
в собственность 
граждан занимаемых 
ими жилых 
помещений 
жилищного фонда 
(приватизация 
жилищного фонда) 

Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 13.01.2014 
№ 01»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых 
помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)» 

Физические лица 

1. Оформление 
договора передачи 
жилого помещения 
в собственность 
граждан Российской 
Федерации. 
2. Подготовка 
и направление 
Заявителю письма 
за подписью Главы 
города об отказе 
в заключении 
договора передачи 
жилого помещения 
в собственность 
граждан. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественные 
отношения 

27 03-002 

Передача 
принадлежащего 
гражданам на праве 
собственности жилого 
помещения 
в муниципальную 
собственность 

Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 03.07.2020 № 92 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Передача принадлежащего 
гражданам на праве собственности 
жилого помещения 
в муниципальную собственность» 

Физические лица 

1. Заключение 
договора передачи 
жилого помещения 
в муниципальную 
собственность. 
2. Отказ 
в оформлении 
договора передачи 
жилого помещения 
в собственность 
муниципального 
образования 
с указанием причины 
отказа 
и возвращением всех 
поданных документов 
заявителю. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественные 
отношения 

28 03-003 

Предоставление 
информации 
об объектах учета 
из реестра 
муниципального 
имущества 

Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 09.06.2020 
№ 67»Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об объектах учета 
из реестра муниципального 
имущества» 

Физические 
и юридические лица 

Предоставление 
заявителю 
объективной 
и достоверной 
информации, которая 
отражена в выписке 
из реестра 
муниципального 
имущества либо 
в справке 
об отсутствии 
имущества 
в муниципальной 
собственности города 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественные 
отношения 
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Дудинки 

29 03-004 

Предоставление 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
в муниципальной 
собственности, 
арендуемого 
субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства 
при реализации ими 
преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого 
имущества, 
в собственность 

Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 19.03.2020 
№ 18»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность» 

Субъекты малого 
и среднего 

предпринимательства 

1. Заключение 
договора купли-
продажи 
муниципального 
имущества. 
2. Уведомление 
об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественные 
отношения 

30 04-001 

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 
№ 64»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, 
реконструкцию, объектов 
капитального строительства» 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача 
застройщику 
разрешения 
на строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства. 
2. Отказ застройщику 
в выдаче разрешения 
на строительство. 
3. Внесение 
изменений 
в разрешение 
на строительство. 
4. Отказ застройщику 
во внесении 
изменений 
в разрешение 
на строительство. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

31 04-002 
Выдача разрешений 
на ввод объектов 
в эксплуатацию 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 
№ 63»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» 

Физические 
и юридические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

32 04-003 
Принятие документов, 
а также выдача 
решений о переводе 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 
№ 61»Об утверждении 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача заявителю 
Уведомления 
о переводе жилого 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 
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или об отказе 
в переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

города Дудинки Административного регламента 
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» 

помещения в нежилое 
помещение 
и нежилого 
помещения в жилое 
помещение. 
2. Выдача 
Уведомления 
об отказе в переводе 
жилого помещения 
в нежилое помещение 
и нежилого 
помещения в жилое 
помещение. 

33 04-004 

Согласование 
проведения 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
помещения 
в многоквартирном 
доме 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 № 62 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений 
и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

Физические 
и юридические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

34 04-005 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 
на соответствующей 
территории  

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.12.2010 
№ 67»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 
на установку рекламных 
конструкций на соответствующей 
территории, аннулированию таких 
разрешений, выдаче предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных конструкций» 

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 
 Реклама 

35 04-006 

Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 05.03.2014 
№ 26»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по утверждению и выдаче 
градостроительных планов 
земельных участков» 

Физические 
и юридические лица 

Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

36 04-007 Предоставление Отдел архитектуры Постановление Администрации Физические 1. Выдача Стоимость  Строительство 
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разрешения 
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 

и градостроительства 
Администрации 
города Дудинки 

города Дудинки от 15.09.2016 
№ 59»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства» 

и юридические лица (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. 

муниципальной 
услуги 

определяется 
суммой затрат 
на проведение 
публичных 
слушаний 
по вопросу 

предоставления 
разрешения 
на условно 

разрешенный вид 
использования 

37 04-008 

Принятие решения 
о подготовке 
и утверждении 
документации 
по планировке 
территории 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 06.10.2016 
№ 63»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения 
о подготовке и утверждении 
документации по планировке 
территории» 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача 
(направление) 
постановления 
Администрации 
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. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

38 04-009 Предоставление Отдел архитектуры Постановление Администрации Физические 1. Решение Стоимость  Строительство 
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разрешения 
на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства 

и градостроительства 
Администрации 
города Дудинки 

города Дудинки от 10.08.2016 
№ 56»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства» 

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

муниципальной 
услуги 

определяется 
суммой затрат 
на проведение 
публичных 
слушаний 
по вопросу 

предоставления 
разрешения 
на условно 

разрешенный вид 
использования 

39 04-010 

Присвоение адреса 
объекту адресации, 
изменение 
и аннулирование 
такого адреса 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 07.09.2015 
№ 50»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по присвоению, изменению 
и аннулированию адресов» 

Физические 
и юридические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

40 04-011 
Выдача разрешения 
на проведение 
земляных работ 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 07.10.2016 
№ 65»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на проведение земляных работ» 

Физические 
и юридические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

41 04-012 

Выдача акта 
освидетельствования 
проведения основных 
работ 
по строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
с привлечением 
средств материнского 
(семейного) капитала 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 28.10.2019 
№ 116»Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала» 

Физические лица 

1. Выдача акта 
освидетельствования 
проведения основных 
работ 
по строительству 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(монтаж фундамента, 
возведение стен 
и кровли) или 
проведения работ 
по реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 
2. Отказ в выдаче 
акта при выявлении 
оснований для отказа.

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 
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42 04-013 

Выдача уведомления 
о соответствии 
указанных 
в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам 
и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
на земельном участке 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 17.12.2019 
№ 136»Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке» 

Физические 
и юридические лица 

Направление 
застройщику 
уведомления 
о соответствии 
указанных 
в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам 
и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
на земельном участке 
либо 
о несоответствии 
указанных 
в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и (или) 
недопустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
на земельном участке 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

43 04-014 

Выдача уведомления 
о соответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 17.12.2019 
№ 138»Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или 

Физические 
и юридические лица 

Выдача застройщику 
уведомления 
о соответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 
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строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о градостроительной 
деятельности либо 
о несоответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о градостроительной 
деятельности 
с указанием всех 
оснований для 
направления такого 
уведомления 

реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» 

жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о градостроительной 
деятельности либо 
о несоответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о градостроительной 
деятельности 
с указанием всех 
оснований для 
направления такого 
уведомления 

44 04-015 

Согласование 
проектных решений 
по отделке фасадов 
(паспортов цветовых 
решений фасадов) при 
реконструкции 
и ремонте зданий, 
сооружений 
и временных объектов

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 11.02.2020 
№ 06»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проектных 
решений по отделке фасадов 
(паспортов цветовых решений 
фасадов) при реконструкции 
и ремонте зданий, сооружений 
и временных объектов» 

Физические 
и юридические лица 

1. Уведомление 
о согласовании 
проектного решения 
по отделке фасадов. 
2. Уведомление 
об отказе 
в согласовании 
проектного решения 
по отделке фасадов. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Строительство 

45 04-016 

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 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 14.02.2014 
№ 14»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений 
и выдаче разрешений на временное 
размещение транспортного 
контейнера, предназначенного для 
перевозки домашних вещей, 
на прилегающей территории к 
многоквартирному дому» 

Физические лица 

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

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

46 04-017 
Предоставление 
решения 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 19.06.2020 

Физические 
и юридические лица 

1. Предоставление 
решения 

Безвозмездность 
предоставления 

 Строительство 
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о согласовании 
архитектурно-
градостроительного 
облика  

Администрации 
города Дудинки 

№ 78»Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»

о согласовании 
архитектурно-
градостроительного 
облика объекта. 
2. Отказ 
в предоставлении 
решения 
о согласовании 
архитектурно-
градостроительного 
облика объекта. 

услуги 

47 04-018 

Установка 
информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта 
размещения вывески 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки 
от 19.06.2020№ 80»Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески» 

Физические 
и юридические лица 

1. Согласование 
дизайн-проекта 
размещения вывески. 
2. Отказ 
в согласовании 
дизайн-проекта 
размещения вывески. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

48 04-019 

Прием уведомления 
о планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства 
и уведомления 
о завершении сноса 
объекта капитального 
строительства и их 
размещение 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 19.02.2020 № 11 
«Об утверждении 
Административного регламента 
«Прием уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального 
строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта 
капитального строительства и их 
размещение в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной деятельности» 

Физические 
и юридические лица 

1. Прием 
уведомления 
о планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства 
и размещение 
уведомления 
и документов 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
2. Прием 
уведомления 
о завершении сноса 
объекта капитального 
строительства 
и размещение 
уведомления 
и документов 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
3. Уведомление 
органа регионального 
государственного 
строительного 
надзора 
о размещении 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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уведомления 
о планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства 
и завершении 
строительства 
и документов 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 

49 04-020 

Прием заявлений 
и выдача разрешений 
на размещение 
нестационарных 
объектов 
на территории города 
Дудинки 

Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 29.09.2014 № 74 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений 
и выдаче разрешений на размещение 
нестационарных объектов 
на территории города Дудинки» 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача 
разрешения 
на размещение 
нестационарного 
объекта. 
2. Выдача 
уведомления 
об отказе в выдаче 
разрешения. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

50 05-001 

Рассмотрение 
заявлений 
о прекращении прав 
пользования 
земельными 
участками (аренды, 
безвозмездного 
срочного пользования, 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования) 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 09.06.2017 № 39 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений 
о прекращении прав пользования 
земельными участками (аренды, 
безвозмездного срочного 
пользования, постоянного 
(бессрочного) пользования» 

Физические 
и юридические лица 

1. Издание 
распоряжения 
Администрации 
города Дудинки 
о прекращении прав 
пользования 
земельным участком. 
2. Подготовка 
уведомления 
об отказе 
в прекращении прав 
пользования 
земельным участком. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

51 05-002 

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка 
(или земельных 
участков) 
на кадастровом плане 
территории 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 10.05.2017 № 26 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка 
(или земельных участков) 
на кадастровом плане территории» 

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 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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земельного участка 
(или земельных 
участков) 
на кадастровом плане 
территории, или 
об отказе 
в подготовке 
и утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
(или земельных 
участков) 
на кадастровом плане 
территории. 

52 05-003 

Установление 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору видов 
разрешенного 
использования 
земельных участков 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.04.2017 № 23 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление соответствия 
разрешенного использования 
земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования 
земельных участков» 

Физические 
и юридические лица 

1. Издание 
распоряжения 
Администрации 
города Дудинки 
об установлении 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору 
видов разрешенного 
использования 
земельных участков. 
2. Подготовка 
уведомления 
об отказе 
в установлении 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору 
видов разрешенного 
использования 
земельных участков. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

53 05-004 

Выдача разрешения 
на использование 
земель или земельного 
участка, которые 
находятся 
в государственной или 
муниципальной 
собственности 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 20.04.2020 № 47 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или 
земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности» 

Физические 
и юридические лица 

1. Направление 
Заявителю 
распоряжения 
Администрации 
города о выдаче 
разрешения 
на использование 
земель или 
земельного участка. 
2. Уведомление 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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об отказе в выдаче 
разрешения 
и направление 
уведомления 
Заявителю 
с указанием 
оснований такого 
отказа. 

54 05-005 

Предоставление 
в собственность, 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.07.2020 № 109 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов» 

Физические 
и юридические лица 

1. Направление 
заявителю 
распоряжения 
Администрации 
о предоставлении 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование или 
безвозмездное 
пользование, 
в собственность, 
в аренду без 
проведений торгов, 
а также проекта 
договора аренды, 
купли-продажи 
земельного участка, 
безвозмездного 
пользования 
земельным участком, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности. 
2. Уведомление 
об отказе 
в предоставлении 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование или 
безвозмездное 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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пользование, 
в собственность, 
в аренду без 
проведения торгов. 

55 05-006 

Предоставление 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной или 
муниципальной 
собственности, 
гражданину или 
юридическому лицу 
в собственность 
бесплатно, 
за исключением 
граждан, имеющих 
трех и более детей 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 28.07.2020 № 110 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно, 
за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей» 

Физические 
и юридические лица 

1. Направление 
заявителю 
распоряжения 
Администрации 
о предоставлении 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, 
в собственность 
бесплатно, акта 
приема-передачи 
земельного участка, 
предоставленного 
в собственность 
бесплатно. 
2. Уведомление 
об отказе 
в предоставлении 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, 
в собственность 
бесплатно. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

56 05-007 

Установление 
сервитута 
в отношения 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной или 
муниципальной 
собственности 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 27.07.2020 № 108 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута 
в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» 

Физические 
и юридические лица 

1. Направление 
заявителю 
уведомления 
о возможности 
заключения 
соглашения 
об установлении 
сервитута 
в предложенных 
заявителем границах. 
2. Направление 
заявителю 
предложения 
о заключении 
соглашения 
об установлении 
сервитута в иных 
границах 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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с приложением схемы 
границ сервитута 
на кадастровом плане 
территории. 
3. Направление 
заявителю 
распоряжения 
Администрации 
города Дудинки 
об установлении 
сервитута 
в отношении 
земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности. 
4. Направление 
заявителю 
уведомления 
об отказе 
в установлении 
сервитута 
с указанием 
оснований такого 
отказа. 

57 05-008 
Установление 
публичного сервитута 
в отдельных целях 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 06.08.2020 № 113 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного 
сервитута в отдельных целях» 

Юридические лица 

1. Решение 
об установлении 
публичного 
сервитута. 
2. Решение об отказе 
в установлении 
публичного 
сервитута. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 

58 05-009 

Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка 

Отдел земельных 
отношений 

Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 06.07.2020№ 94 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка» 

Физические 
и юридические лица 

1. Распоряжение 
Администрации 
города 
о предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка. 
2. Направление 
уведомления 
об отказе 
в предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
и направление 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Имущественно-
земельные 
отношения 
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уведомления 
Заявителю 
с указанием 
оснований такого 
отказа. 
3. Направление 
уведомления 
о приостановлении 
срока рассмотрения 
заявления 
о предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка. 

59 06-001 

Выдача разрешения 
на право размещения 
нестационарного 
объекта торговли 
на территории города 
Дудинки 

Администрация 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 09.01.2013 № 02 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения 
на право размещения 
нестационарного объекта торговли» 

Юридические лица, 
физические лица, 
осуществляющие 

предпринимательскую 
деятельность без 
образования 

юридического лица 

1. Выдача 
разрешения на право 
временного 
размещения 
нестационарного 
объекта торговли, 
общественного 
питания (летнего 
кафе) на территории 
города Дудинки. 
2. Выдача 
уведомления 
об отказе в выдаче 
разрешения. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Предприни-
мательская 
деятельность 

60 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, 

Комитет 
по обеспечению 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 08.05.2019 № 73 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления 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, а также 
принадлежность лиц к коренным 
малочисленным народам Севера» 

Физические лица 

1.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. 
2. Уведомление 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Социальная 
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а также 
принадлежность лиц к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера 

об отказе в выдаче 
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 
письма о том, что 
заявитель 
принадлежит к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера. 

61 07-002 

Выплата денежного 
вознаграждения 
гражданам, 
удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
города Дудинки» 

Комитет 
по обеспечению 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 
Администрации 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 19.03.2020 № 19 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выплата денежного 
вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Дудинки» 

Граждане, 
удостоенные звания 

«Почетный гражданин 
города Дудинки» 

1. Выплата 
денежного 
вознаграждения 
гражданину, 
удостоенному звания 
«Почетный 
гражданин города 
Дудинки». 
2. Направление 
уведомления 
об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Социальная 

62 08-001 

Выдача разрешения 
на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов 
над населенными 
пунктами 

Администрация 
города Дудинки 

Постановление Администрации 
города Дудинки от 18.03.2020 № 17 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над муниципальным 
образованием «город Дудинка», 

Физические 
и юридические лица 

1. Выдача 
разрешения 
на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов 
над муниципальным 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 Транспорт 
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муниципального 
образования «город 
Дудинка», а также 
посадки (взлета) 
на расположенные 
в границах 
муниципального 
образования «город 
Дудинка» площадки, 
сведения о которых не 
опубликованы 
в документах 
аэронавигационной 
информации 

а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах 
муниципального образования «город 
Дудинка» площадки, сведения 
о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной 
информации» 

образованием «город 
Дудинка», а также 
посадки (взлета) 
на расположенные 
в границах 
муниципального 
образования «город 
Дудинки» площадки, 
сведения о которых 
не опубликованы 
в документах 
аэронавигационной 
информации. 
2. Направление 
(выдача) решения 
об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 09.09.2020 № 122 

 
 

Перечень государственных услуг, осуществляемых органами местного самоуправления по переданным  
государственным полномочиям в соответствии с федеральным и краевым законодательством 

 

№  
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 09-001 

Постановка на воинский 
учет граждан, подлежащих 
призыву на военную 
службу, граждан, 
прибывающих в запасе. 
Снятие с воинского учета 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 
службу, граждан, 
прибывающих в запасе 

Отдел первичного 
воинского учета 
Администрации 
города Дудинки 

Cт. 8 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности 
и военной службе» 

Физические 
лица 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Безвозмездность 
предоставления 

услуги 
 

Мобилизационная 
подготовка 

2 10-001 

Государственная услуга 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 
(рождение, заключение 
брака, расторжение брака, 
установление отцовства, 
смерть) 

Территориальные 
отделы 

Администрации 
города в поселках 
муниципального 

образования «город 
Дудинка» 

Постановление 
Администрации города 
Дудинки от 06.07.2020 
№ 93 «Об утверждении 
Административного 
регламента предоставления 
государственной услуги 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния» 

Физические 
и юридические 

лица 

Выдача заявителю 
свидетельства 
о государственной 
регистрации акта 
гражданского состояния 
либо извещение 
об отказе 
в государственной 
регистрации акта 
гражданского состояния

В соответствии со 
ст. 333.26 
Налогового 

кодекса РФ (часть 
вторая) 

Налоговый кодекс 
РФ (часть вторая) 
(от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ) 

Возникновение, 
изменение 

и прекращение 
правового состояния 

граждан 

 


