
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.02.2018 г. Удомля № 92-па 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Администрации Удомельского городского округа, 

которые подлежат предоставлению по принципу «одного 

окна», в том числе на базе государственного автономного 

учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Правительства Тверской области от 29.03.2013 № 134-рп «Об утверждении примерного перечня 

муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том 

числе на базе государственного автономного учреждения Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация Удомельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации Удомельского городского 

округа, которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе 

государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (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 подписания. 

 

 

 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа 

от 05.02.2018 № 92-па 

 

 

Перечень  

муниципальных услуг Администрации Удомельского городского округа, которые подлежат 

предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономного 

учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости. 

2. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

3. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

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

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда 

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

предоставляемых по договорам социального найма 

9. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 


