
 

            Проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_______.2019  г. Удомля          № ___-па    
 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

Удомельского городского округа 

от 25.05.2017 № 528-па 
 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 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, в целях 

повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

Администрация Удомельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 

городского округа от 25.05.2017 № 528-па «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»»:  

1.1. Подпункт 3.4.2. Приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«3.4.2. Комиссия рассматривает заявление и предоставленные документы на 

соответствие действующему законодательству в области градостроительной 

деятельности. В случае соответствия действующему законодательству в области 

градостроительной деятельности Комиссия принимает положительное решение о 

необходимости проведения публичных слушаний.  

Публичные слушания не проводятся в случае обращения правообладателя 

земельного участка за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с 

целью однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 



 

установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 

зоны, не более чем на десять процентов». 

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
                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления завизировали: 

Руководитель отдела строительства и архитектуре 

Администрации Удомельского городского округа,  

главный архитектор Удомельского городского округа                           И.Б. Михайлова 

Главный специалист отдела правового обеспечения  

и муниципального заказа Администрации Удомельского городского округа         Е.Г.Сивцова 

  

Необходимость проведения ОРВ отсутствует, данное постановление не затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Рассылка: 

Рассылка: (отдел архитектуры и строительства-1, регистр-1) 

 

Светлана Борисовна Иванова 

5 48 73 


