
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2021 № 74
 
 

Об отдельных полномочиях территориальных отделов Администрации 
города Дудинки по вопросам установления идентичности документов 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 18 ноября 2021 года № 32 (186) 
 

В целях содействия реализации конституционных, социальных и 
имущественных прав граждан, проживающих в труднодоступных населенных 
пунктах муниципального образования «город Дудинка» (поселках), в том числе прав 
на участие в государственных, муниципальных программах и на получение 
государственных и муниципальных услуг, учитывая одновременное отсутствие в 
поселках нотариусов и отсутствие у должностных лиц органов местного 
самоуправления, находящихся в поселках, полномочий по совершению 
нотариальных действий,  Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Наделить начальников территориальных отделов Администрации города 

Дудинки, в случаях поступления соответствующих заявлений, обращений, запросов, 
необходимых для реализации прав граждан, полномочиями по установлению 
идентичности копий документов и их оригиналов путем проставления на копии 
документа отметки «Сверено с оригиналом», указания фамилии, имени, отчества, 
должности, скрепления отметки собственноручной подписью и печатью 
территориального отдела. 

2. Начальникам территориальных отделов Администрации города обеспечить 
ведение реестра действий по установлению идентичности документов в порядке, 
аналогичном порядку совершения нотариальных действий. 

3. Установить, что реализация полномочия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления: 

3.1. Не является нотариальным заверением документов. 
3.2. Осуществляется бесплатно. 
3.3. Осуществляется в течение трех рабочих дней, если меньший срок не 

установлен Главой города Дудинки, заместителями Главы города, в том числе в 
соответствии с их устным поручением. 

3.4. Осуществляется в отношении установления идентичности документов, 
имеющих два и более листа, путем сшивания, нумерации и проставления отметки, 
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указанной в пункте 1 настоящего постановления, на первом листе и на листе 
заверения в месте сшивания. 

3.5. Осуществляется по заявлениям, обращениям коммерческих юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с их деятельностью, 
предварительно направленным в Администрацию города Дудинки и согласованным 
в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки – председателя Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Гарманову Т. Ю. 

 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


