
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.07.2018 г. Удомля № 691-па 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Администрации Удомельского городского округа, 

предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется 

 

 

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

Удомельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации Удомельского городского 

округа, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется 

(Приложение). 

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 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа 

от 13.07.2018 № 691-па 

 

 

Перечень  

муниципальных услуг Администрации Удомельского городского округа, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

1. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

3. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, без проведения торгов. 

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

5. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

6. Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, строение, 

сооружение, помещение, объекты незаверенного строительства. 

7. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Удомельского городского округа. 

8. Передача жилых помещений в собственность граждан. 

9. Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда. 

10. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляемых по договорам социального найма. 

11. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. 

12. Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Удомельском городском округе». 

13. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 

Удомельского городского округа. 

14. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 


