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АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___.___.2019              г. Удомля      № ____ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Удомельского городского  

округа от 23.11.2018 № 1290-па 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом, 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 23.11.2018 № 1290-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»:  

1.1. Подпункт 2.4.1. Приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.4.1. Решение о подготовке документации по планировке территории или 

решение об отказе в подготовке документации по планировке территории должно 

быть принято Администрацией в течение 20 рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию (в том числе через филиал ГАУ «МФЦ») заявления. 

Проверка документации по планировке территории на соответствие 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса, 

осуществляется Администрацией в течение двадцати рабочих дней со дня 

поступления такой документации. По результатам проверки Администрация 

обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на публичных 

слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку. Срок 

публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев». 

1.2. В подпункте 3.5.2. Приложения к постановлению слова «в течение 

тридцати дней со дня поступления такой документации» заменить словами «в 
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течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации». 

1.3. Подпункт 3.5.12. Приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«3.5.12. Секретарь Комиссии подготовленную документацию по планировке 

территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний направляет в Администрацию для принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории или отклонения такой документации и 

направления ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если 

публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в пункте 2.4. настоящего 

регламента». 

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 

архитектуры Администрации  

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, так как административный регламент 

предоставления муниципальной услуги, не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

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

 

Иванова Светлана Борисовна 

5 48 73 


