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АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      .     .2017      г. Удомля                                  №        -па 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Удомельского городского  

округа от 06.06.2017 № 571-па 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории Удомельского городского округа, утвержденным постановлением 

Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 2-па, 

Администрация Удомельского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 06.06.2017 № 571-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»: 

1.1. Пункт 2.4.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.4.1. Выдача или отказ в выдаче (с указанием причин отказа) 

градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 20 рабочих 

дней со дня получения Администрацией Удомельского городского округа заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка.»; 

1.2. Пункт 2.6.3. Приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При подготовке градостроительного плана земельного участка работник 

отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского 

округа в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка направляет в организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос 

о предоставлении технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.»; 
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1.3. В пункте 3.2.8. Приложения к постановлению слова «до 3 дней» заменить 

словами «до 3 рабочих дней»; 

1.4. Абзац второй пункта 3.4.2. Приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 

«Срок выполнения до 13 рабочих дней.»; 

1.4. Абзац второй пункта 3.4.3. Приложения к постановлению изложить в 

новой редакции:  

«Срок выполнения 1 рабочий день»; 

1.5. Абзац второй пункта 3.4.4. Приложения к постановлению изложить в 

новой редакции: 

«Срок выполнения до 3 рабочих дней.». 

1.6. Пункт 3.4.7. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Срок выполнения административной процедуры подготовка, подписание и 

выдача результата до 17 рабочих дней.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 

 

 

Глава Удомельского городского округа                                                          Р.А. Рихтер 
 


