
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.09.2018 г. Удомля № 971-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 28.03.2017 № 272-па 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг Администрации Удомельского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 13.03.2017 № 214-па, Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 28.03.2017 № 272-па «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг Администрации Удомельского городского округа»: 

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 4.1, 5.1 следующего 
содержания: 

4.1. 
Направление 
уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве или 
реконструкции 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 

Комитет по 
Управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Удомельского 
городского 
округа 

пункт 26 часть 
1 статьи 16 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации», 
пункт 5.1 
части 3 статьи 

 беспл
атно 

   



допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

8 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

5.1. 
Направление 
уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

Комитет по 
Управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
Администрации 
Удомельского 
городского 
округа 

пункт 26 часть 
1 статьи 16 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен
ия в 
Российской 
Федерации», 
пункт 5.1 
части 3 статьи 
8 
Градостроите
льного 
кодекса 
Российской 
Федерации  

 беспл
атно 

   

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 
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