
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2023 № 09
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 3 февраля 2023 года № 2 (232) 

 
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 проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 27.12.2010 № 62 (далее по тексту – Регламент), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.8 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.8. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 
Консультирование в Отделе осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме, в том числе в форме электронного сообщения, в течение рабочего времени 
Отдела. При консультировании в устной форме специалисты Отдела дают 
заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
При консультировании в письменной форме специалисты Отдела предоставляют, 
в том числе, текст настоящего Административного регламента. 

Продолжительность консультирования специалистами Отдела составляет 
не более 10 минут. 

Время ожидания не должно превышать 30 минут. 
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В случае получения письменного обращения (в том числе в электронной 
форме) по вопросам консультирования, получения разъяснений специалист Отдела 
обязан ответить на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации 
обращения. 

В Отделе также возможно консультирование по телефону. Обращение по 
телефону допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется 
устное консультирование (не более 5 минут) по направлениям, указанным 
в подпункте 3.1 настоящего Административного регламента». 

1.2. Пункт 5.10 Регламента признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 5.13 Регламента признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


