
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.11.2021 № 72
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 8 ноября 2021 года № 31 (185) 

 
С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города Дудинки от 
18.11.2010 № 50 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления города Дудинки и подведомственными им 
организациями», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 64 (в редакции постановлений 
Администрации города от 31.08.2011 № 47, от 15.10.2012 № 61, от 23.10.2013 № 67, 
от 30.05.2014 № 51, от 07.04.2016 № 21, от 13.07.2016 № 46, от 21.10.2016 № 69, от 
13.02.2017 № 5, от 28.07.2017 № 54, от 01.10.2018 № 89, от 14.01.2019 № 09, от 
23.09.2019 № 103 от 08.10.2019 №111, №09 от 18.02.2020), следующие изменения: 

1.1. Первый абзац пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 
выдача указанного разрешения могут осуществляться: 

1) непосредственно в Администрацию города Дудинки; 
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2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство; 

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности; 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1–
4 настоящей части с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о 
выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


