
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.01.2023 № 08
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, 

сооружений и временных объектов» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 26 января 2023 года № 1 (231) 

 
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 «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых 
решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных 
объектов», утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 
11.02.2020 № 06 (далее по тексту – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 Регламента изложить в следующей редакции: 
«8. Правовые основания предоставления Услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 
Устав города Дудинки; 
Решение Городского Собрания города Дудинки от 14.07.2008 № 07-0373 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
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«Город Дудинка» (далее – Правила благоустройства); 
постановление Администрации города Дудинки «Об утверждении Плана 

цветового решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Дудинке» 
от 24.01.2014 № 07; 

постановление 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». 

1.2. Пункт 39 Регламента признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 42 Регламента признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


