
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.04.2022 № 33
 
 

О внесении изменений в Административный регламент 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 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 25 апреля 2022 года № 11 (201) 
 

В соответствии с Уставом города Дудинки, Законом Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 08.02.2011 № 76-п «Об 
утверждении порядков и нормативов предоставления мер социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в раздел 2 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, утвержденного 
постановлением Администрации города Дудинки от 08.05.2019 № 73 (в редакции 
постановлений Администрации города от 23.09.2019 № 103, от 02.02.2021 № 07), 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания: 
«2.4.1. Услуга предоставляется 1 раз в год. 
В случае необходимости повторного оказания услуги в текущем году 

заявителю выдается копия ранее выданного документа, заверенная печатью «Верно» 



 

и подписью начальника организационного отдела Комитета.»; 
1.2. Абзац 11 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«– копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, семейной (родовой) общины коренных малочисленных 
народов Севера, главой (председателем) которого является заявитель;»; 

1.3. Абзац 12 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«– письмо главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо председателя 

семейной (родовой) общины, содержащее сведения о том, что основными видами их 
деятельности является осуществление традиционной хозяйственной деятельности 
(оленеводство, рыболовство, промысловая охота) с указанием работ по 
осуществлению данных видов деятельности, либо выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о видах 
деятельности;»; 

1.4. Дополнить пункт 2.6 абзацем следующего содержания: 
«– письмо главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо председателя 

семейной (родовой) общины о принадлежности (членстве) заявителя к 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, либо семейной (родовой) общине, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«город Дудинка» (в случае регистрации заявителя на территории города Дудинки).»; 

1.5. Дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 
« 2.6.1. В случае, если заявитель получает письмо в целях предоставления 

компенсационных выплат лицам, ведущим традиционный образ жизни и 
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 08.02.2011 № 76-п, то сведения о 
национальной принадлежности не запрашиваются.»; 

1.6. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– отсутствие в представленных документах сведений, дающих право на 

получение муниципальной услуги (о ведении традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, об отнесении к коренным малочисленным народам 
Севера).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


