
Приложение 

к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа 

от 27.02.2019 № 255-па 

 

«Приложение 

к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа 

от 28.03.2017 № 272-па 

 

Реестр муниципальных услуг Администрации 

Удомельского городского округа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной услуги 

 

Орган и (или) 

структурное 

подразделение 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа, 

ответственный 

за 

предоставлени

е 

муниципально

й услуги/ 

муниципально

е учреждение  

Правовой акт, 

устанавливающ

ий полномочия 

для 

предоставления 

муниципальной 

услугу  

Услуги, которые 

являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг 

и включены в 

перечень, 

утвержденный 

решением 

Удомельской 

городской Думы 

Инфо

рмаци

я о 

платн

ости 

услуг

и 

 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

утвердившего 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги и 

источник его 

официального 

опубликования 

Сведения о 

размещени

и 

информаци

и об услуге 

в 

информаци

онно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет»  

Возможнос

ть 

предоставл

ения услуги 

через 

многофунк

циональны

й центр 

(адрес, 

сайт) 

Св

еде

ни

я 

об 

из

ме

нен

иях

, 

вно

си

мы

х в 

зап

ись 

об 

усл

уге 

 

Раздел 1 Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Удомельский городской округ и подведомственными ей муниципальными 

учреждениями 



Архивный фонд 

1. Выдача архивных 

справок, выписок, 

копий документов 

Архивный 

отдел 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 22 части 

1 статьи16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 4 статья 

23, статья 24 

Федерального 

закона от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле 

в Российской 

Федерации». 

 беспл

атно 

    

Архитектура 

2. Присвоение, 

изменение и 

аннулирование адреса 

объекта 

недвижимости 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 27 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

23.06.2017 № 

707-па 

 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

http://mfc-

tver.ru 

 



местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 6 Правил 

присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов, 

утвержденных 

Постановление

м 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.11.2014 № 

1221 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

14.07.2017 № 

27 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

3. Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка  

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 26 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

часть 17 статьи 

46 

Градостроител

ьного кодекса 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

06.06.2017 № 

571-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

09.06.2017 № 

22 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

http://mfc-

tver.ru 

 



Российской 

Федерации 

4. Выдача разрешения на 

строительство при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства  

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

пункт 26 часть 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 5 части 3 

статьи 8 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации 

предоставление 

проектной 

документации; 

положительное 

заключение 

экспертизы 

проектной 

документации 

объекта 

капитального 

строительства 

(применительно к 

отдельным этапам 

строительства в 

случае, 

предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного 

Кодекса), если такая 

проектная 

документация 

подлежит экспертизе 

в соответствии со 

статьей 49 

Градостроительного 

Кодекса, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

05.05.2017 № 

440-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

12.05.2017 № 

18 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

http://mfc-

tver.ru 

 



документации в 

случаях, 

предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного 

Кодекса, 

положительное 

заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы 

проектной 

документации в 

случаях, 

предусмотренных 

частью 6 статьи 49 

Градостроительного 

Кодекса. 

 

5. Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве или 

реконструкции 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 26 часть 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 5.1 части 

3 статьи 8 

 бесп

латн

о 

постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

14.12.2018 № 

1447-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

28.12.2018 № 

52-52 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации 

6. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства  

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

пункт 26 часть 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 5 части 3 

статьи 8 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации 

предоставление 

заключения органа 

государственного 

строительного 

надзора о 

соответствии 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства 

требованиям 

проектной 

документации, в том 

числе требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта 

капитального 

строительства 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.05.2017 № 

448-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

10.05.2017 № 

20 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



ресурсов, 

заключение 

уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

экологического 

надзора 

федерального органа 

исполнительной 

власти; 

предоставление акта 

приемки объекта 

капитального 

строительства (в 

случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора 

строительного 

подряда); 

предоставление акта, 

подтверждающего 

соответствие 

параметров 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства 

проектной 

документации, в том 

числе требованиям 



энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта 

капитального 

строительства 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов, и 

подписанного лицом, 

осуществляющим 

строительство 

(лицом, 

осуществляющим 

строительство, и 

застройщиком или 

техническим 

заказчиком в случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора 

строительного 

подряда, а также 

лицом, 

осуществляющим 

строительный 

контроль, в случае 

осуществления 

строительного 

контроля на 

основании договора); 



предоставление 

документов, 

подтверждающих 

соответствие 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства 

техническим 

условиям и 

подписанные 

представителями 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения (при их 

наличии); 

Предоставление 

схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства, 

расположение сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах земельного 



участка и 

планировочную 

организацию 

земельного участка и 

подписанная лицом, 

осуществляющим 

строительство 

(лицом, 

осуществляющим 

строительство, и 

застройщиком или 

техническим 

заказчиком в случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора 

строительного 

подряда), за 

исключением 

случаев 

строительства, 

реконструкции 

линейного объекта; 

предоставление 

документа, 

подтверждающего 

заключение договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за 



причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте; 

предоставление 

технического плана 

объекта 

капитального 

строительства, 

подготовленный в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

недвижимости» 

7. Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

пункт 26 часть 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

  



реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 5.1 части 

3 статьи 8 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации  

округа от 

26.12.2018 № 

1505-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

11.01.2019 № 1 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

8. Выдача документов 

(актов 

освидетельствования), 

подтверждающих 

проведение основных 

работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 2 Правил 

выдачи 

документа, 

подтверждающ

его проведение 

основных работ 

по 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

05.07.2017 № 

726-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

21.07.2017 № 

28 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



строительству 

(реконструкции

) объекта 

индивидуально

го жилищного 

строительства, 

осуществляемо

му с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала, 

утвержденных 

Постановление

м 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.08.2011 № 

686 

9. Согласование 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилых помещений  

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

выдача проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) 

перепланируемого 

помещения; 

выдача технического 

паспорта на объект 

недвижимости  или 

выписки из него, 

выкопировки 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.05.2017 № 

444-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



пункт 7 части 1 

статьи 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

поэтажного плана, 

плана, экспликации к 

поэтажному плану 

19.05.2017 № 

19 

10. Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и 

нежилого помещения 

в жилое помещение 

 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации» 

Пункт 6 части 1 

статьи 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

выдача 

подготовленного и 

оформленного в 

установленном 

порядке проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения (в случае, 

если переустройство 

и (или) 

перепланировка 

требуется для 

обеспечения 

использования 

такого помещения в 

качестве жилого или 

нежилого 

помещения) 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.05.2017 № 

443-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

19.05.2017 № 

19 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



11. Выдача разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 26 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 39 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

16.05.2017  

№ 461-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

26.05.2017 №20 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

12. Выдача разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 26 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 40 

Градостроител

ьного кодекса 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

25.05.2017 № 

528-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

14.07.2017 № 

27 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



Российской 

Федерации 

13. Утверждение 

документации по 

планировке 

территории  

Отдел по 

строительству 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 26 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 1 часть 3 

статьи 8, статья 

45 

Градостроител

ьного кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

23.11.2018 № 

1290-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

30.11.2018 № 

47 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

Имущество и земельные отношения 



14. Установление, 

изменение и 

установление 

соответствия вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного  

самоуправлени

я в Российской 

Федерации»,   

Градостроител

ьный кодекс 

Российской 

Федерации, 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

04.05.2017 № 

435-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

12.05.2017 № 

18 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

15. Предоставление 

информации об 

объектах учета 

муниципального 

имущества 

Удомельского 

городского округа 

 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации»,  

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

23.06.2017 № 

676-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельской 

газете» 

от 30.06.2017 № 

25 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



16. Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на 

кадастровом плане 

территории 

 

Отдел 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округ 

Пункт 26 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 11.10 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Выполнение 

кадастровых работ 

(подготовка схемы 

расположения 

земельного участка) 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

ГО от 

10.05.2017 

№442-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» 

от 19.05.2017 № 

19 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

  

17. Проведение аукциона 

по продаже 

земельного участка 

или аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного 

участка 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статьи 39.9, 

39.10, 39.14, 

39.17 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

07.08.2017 № 

872-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» 

от 25.08.2017 № 

33 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

18. Предоставление в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных участков, 

без проведения торгов 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статьи 39.9, 

39.10, 39.14, 

39.17 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

20.04.2017 № 

372-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

28.04.2017 № 

16 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



19. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка  

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 39.15 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

20.04.2017 № 

369-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

28.04.2017 № 

16 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

 

http://mfc-

tver.ru 

 

20. 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 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 39.18 

Земельного 

кодекса 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

20.04.2017 № 

370-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

28.04.2017 № 

16 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

 

http://mfc-

tver.ru 

 



крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности  

Российской 

Федерации 

21.  Предоставление 

земельного участка, на 

котором расположены 

здание, строение, 

сооружение, 

помещение, объекты 

незаверенного 

строительства 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 39.20 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

20.04.2017 № 

371-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельскоя 

газета» 

от 27.10.2017 № 

42 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

 

http://mfc-

tver.ru 

 



22. Предоставление в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

объектов, 

недвижимости, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Удомельского 

городского округа 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации»,  

 беспл

атно 

    

23. Предоставление 

преференции в виде 

заключения договора 

аренды нежилого 

помещения без 

проведения торгов 

 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

статья 19 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 

135-ФЗ «О 

защите 

конкуренции» 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и Удомельского 

городского 

округа от 

29.11.2018 № 

1313-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

07.12.2018 № 48 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



24. Бесплатное 

предоставление 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

земельных участков на 

территории 

Удомельского 

городского округа 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 3 Закона 

Тверской 

области от 

07.12.2011 № 

75-ЗО «О 

бесплатном 

предоставлени

и гражданам, 

имеющим трех 

и более детей, 

земельных 

участков на 

территории 

Тверской 

области» 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

02.08.2017 № 

856-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

11.08.2017 № 

31 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



25. Выдача разрешения на 

использование земель 

или земельного 

участка, находящегося 

в государственной или 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 3 

части 1 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 39.34 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

    

Жилищно-социальная политика 

26. Признание граждан 

малоимущими в 

целях принятия на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального найма 

из муниципального 

жилищного фонда 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья  14 

выдача справки о 

составе семьи и 

занимаемой площади 

по установленной 

форме либо выписки 

из домовой книги; 

выдача справок 

(копий документов), 

подтверждающих 

сведения о 

стоимости 

принадлежащего на 

праве собственности 

гражданину и членам 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.07.2017 № 

742-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

14.07.2017 № 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

 

http://mfc-

tver.ru 

 



Жилищного 

Кодекса 

Российской 

Федерации, 

часть 1 статьи 3 

Закона 

Тверской 

области от 

27.09.2005 № 

113-ЗО «О 

порядке 

признания 

граждан 

малоимущими 

в целях 

постановки на 

учет в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях, 

предоставляем

ых по 

договорам 

социального 

найма из 

муниципальног

о жилищного 

фонда» 

его семьи 

налогооблагаемого 

движимого 

имущества;  

справка из органов 

опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна 

27 



27. Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

предоставляемых 

по договорам 

социального найма 

 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 3 части 1 

статьи 14, 

статья 52 

Жилищного 

Кодекса 

российской 

Федерации, 

статья 1 Закона 

Тверской 

области от 

27.09.2005 № 

112-ЗО «О 

порядке 

ведения 

органами 

местного 

самоуправлени

я тверской 

области учета 

граждан в 

качестве 

выдача справки о 

составе семьи и 

занимаемой площади 

по установленной 

форме либо выписки 

из домовой книги; 

справка из органов 

опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

гродского 

округа от 

23.06.2017 № 

674-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельской 

газете» 

от 30.06.2017 

№ 25 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

Тверская 

обл., г. 

Удомля ул. 

Попова, д. 

22 

 

http://mfc-

tver.ru 

 



нуждающихся 

в жилых 

помещениях, 

предоставляем

ых по 

договорам 

социального 

найма» 

28. Предоставление 

жилых помещений 

из муниципального 

жилищного фонда 

по договорам 

социального найма 

(Заключение 

договора 

социального найма) 

 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3, пункт 

6 части 1 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 5 части 1 

статьи 14, 

статья 57 

Жилищного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

выдача справки о 

составе семьи и 

занимаемой площади 

по установленной 

форме либо выписки 

из домовой книги; 

справка из органов 

опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа  

от 02.08.2017 № 

855-па  

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

11.08.2017 № 

31 

 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



29. Признание молодой 

семьи 

нуждающейся в 

жилом помещении 

 

 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2010 № 

1050 «О 

Федеральной 

целевой 

программе 

«Жилище» на 

2015 - 2020 

годы 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.07.2017 № 

743-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

21.07.2017 № 

28 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

30. Признание молодой 

семьи участницей 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан» 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

выдача документа, 

подтверждающее 

согласие 

юридического лица 

на предоставление 

кредита (займа, 

ссуды) на 

приобретение 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

28.07.2017 № 

819-па 

 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

  



местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

подпрограмма 

1 «Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан» 

муниципальной 

программы 

муниципальног

о образования 

Удомельский 

городской 

округ 

«Социальная 

политика, 

поддержка и 

защита 

населения 

Удомельского 

городского 

округа на 2019-

2023 годы», 

утвержденной 

постановление

м 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

(строительство) 

жилья; 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

04.07.2017 № 

30 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 



14.11.2018 № 

1243-па 

31. Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

специализированно

го жилищного 

фонда 

Удомельского 

городского округа 

(служебных жилых 

помещений; жилых 

помещений 

маневренного 

фонда; жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей) 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 3, пункт 

6 части 1 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 10 части 

1 статьи 14, 

статья 104, 

статья 106, 

статья 109.1 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

выдача справки о 

составе семьи и 

занимаемой площади 

по установленной 

форме либо выписки 

из домовой книги; 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

02.03.2018 № 

190-па  

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

16.03.2018 № 

10 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



32. Передача 

приватизированных 

жилых помещений 

в муниципальную 

собственность 

Удомельского 

городского округа 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

статья 9.1 

Федерального 

закона от 

04.07.1991 № 

1541-1 «О 

приватизации 

жилищного 

фонда в 

Российской 

Федерации» 

выдача справки об 

отсутствии 

задолженности по 

оплате 

коммунальных 

платежей 

беспл

атно 

    

33. Передача жилых 

помещений в 

собственность 

граждан 

Комитет по 

Управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

статья 6 Закона 

Российской 

Федерации от 

04.07.1991 № 

1541-1 «О 

приватизации 

жилищного 

фонда в 

Российской 

Федерации»  

 беспл

атно 

постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

24.05.2018 № 

504-па 

 

печатное 

издание 

«Удомельская 

газета» от 

08.06.2018 

№ 22  
 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



34. Предоставление 

социальной 

материальной 

помощи гражданам, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 5 статьи 

20 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации» 

выдача справки о 

составе семьи и 

занимаемой площади 

по установленной 

форме либо выписки 

из домовой книги; 

беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

23.06.2017 № 

679-па,  

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

14.07.2017 № 

27 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

35. Признание 

помещения жилым 

помещением,  

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции  

Отдел 

социальной и 

жилищной 

политики 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 8 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации» 

Постановление 

правительства 

РФ от 

28.01.2006 № 

47 «Об 

утверждении 

подготовка и выдача 

проекта 

реконструкции 

нежилого 

помещения для 

признания его в 

дальнейшем жилым 

помещением; 

подготовка и выдача 

заключения 

специализированной 

организацией, 

проводившей 

обследование 

многоквартирного 

дома, - в случае 

постановки вопроса 

о признании 

многоквартирного 

беспл

атно 

    



Положения о 

признании 

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 

помещения 

непригодным 

для 

проживания и 

многоквартирн

ого дома 

аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции

» 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции; 

Подготовка и выдача 

заключения 

проектно-

изыскательской 

организацией по 

результатам 

обследования 

элементов 

ограждающих и 

несущих 

конструкций жилого 

помещения - в 

случае, если такое 

заключение является 

необходимым для 

принятия решения о 

признании жилого 

помещения 

соответствующим 

(не 

соответствующим) 

требованиям, 

установленным в 

Положении о 

признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

consultantplus://offline/ref=3783A6E441E9837A2ADE60DC919E7A52A1D60D9BA453E5CB9AD9417D5574335A2F768CC71BEBDD1EF8D1G


дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции, 

утвержденном 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.01.2006 № 47 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  

36. Выдача разрешений 

на автомобильные 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов, 

крупногабаритных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по 

дорогам местного 

значения в 

границах 

Удомельского 

городского округа 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 5 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункты 1, 7 

статьи 13 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

 платн

о 

    



Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

37. Предоставление 

пользователям 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

информации о 

состоянии 

автомобильных 

дорог 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 5 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

09.01.2019 № 1 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



Федерации», 

статья  28 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

38. Выдача разрешений 

на вырубку (снос) 

зеленых 

насаждений 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 25 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

Правила 

благоустройств

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

10.10.2018 № 

1062-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

02.11.2018 № 

42 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



а и содержания 

территорий 

города Удомля, 

утвержденные 

решение 

Совета 

депутатов 

города Удомля 

от18.10.2013 

№51  

39. Выдача разрешений 

(согласований) на 

производство 

земляных работ 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 25 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

Правила 

благоустройств

а и содержания 

территорий 

города Удомля, 

утвержденные 

решение 

Совета 

депутатов 

города Удомля 

от18.10.2013 

выдача проектной 

документации 

беспл

атно 

    



№51 

40. Предоставление 

земельного участка 

для размещения 

погребения 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 23 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

пункт 6 статья 

16 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 № 8-

ФЗ «О 

погребении и 

похоронном 

деле» 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

14.02.2019 № 

156-па 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



41. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

Отдел 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 4 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2009 № 

1993-р «Об 

утверждении 

сводного 

перечня 

первоочередны

х 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг, 

предоставляем

ых органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

 беспл

атно 

    

consultantplus://offline/ref=377C427F0E155F7605BA6AF27413A0A12FC9D1835709F050C7C39D8FF9500A30BB0CAA7B8043E68350HBM
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Федерации и 

органами 

местного 

самоуправлени

я в 

электронном 

виде, а также 

услуг, 

предоставляем

ых в 

электронном 

виде 

учреждениями 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

ми 

учреждениями

» 

Экономика и торговля 

42. Выдача согласования 

на организацию 

ярмарок 

Отдел 

экономическог

о развития, 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 15 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного  

самоуправлени

я в Российской 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

26.10.2018 № 

1146-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  



Федерации», 

Порядок 

организации 

ярмарок и 

продаже 

товаров 

(выполнение 

работ, оказания 

услуг) на них на 

территории 

Тверской 

области, 

утвержденный 

постановление

м 

Правительства 

Тверской 

области от 

01.10.2013 № 

464-пп 

газета» от 

02.11.2018 № 

43 

43. Выдача согласования 

на размещение 

нестационарных 

торговых объектов 

Отдел 

экономическог

о развития, 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 15 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного  

самоуправлени

я в Российской 

Федерации»  

 беспл

атно 

    



44. Выдача разрешений на 

право организации 

розничного рынка 

Отдел 

экономическог

о развития, 

потребительск

ого рынка и 

предпринимате

льства 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 15 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 1 Закона 

Тверской 

области от 

19.06.2007 № 

66-ЗО «Об 

органе 

местного 

самоуправлени

я, 

уполномоченно

м выдавать 

разрешение на 

право 

организации 

розничного 

рынка» 

 беспл

атно 

Постановление 

Удомельского 

городского 

округа от 

04.12.2018 № 

1364-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета»  

от 14.12.2018  

№ 49 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

Образование 



45. Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования  

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Удомельского 

городского 

округа 

пунктом 13 

части 1 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статьей 31 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

24.04.2017 № 

380-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

26.05.2017 № 

20 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

46. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также 

дополнительного 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 13 части 

1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

29.01.2018 № 

61-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9848757E90CF4216126C0767A44D6B8E2ADB075BA0EBA157B0V2L
consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9848757E90CF4216126C0767A44D6B8E2ADB075BA0EBA157B0V2L


образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

я в Российской 

Федерации», 

статья 31 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

газета» от 

09.02.2018 № 5 

47. Выдача разрешения на 

вступление в брак 

лицам, достигшим 

возраста шестнадцати 

лет 

Одел ЗАГС 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа 

Пункт 34 части 

1 статьи 16, 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации», 

статья 13 

Семейного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

    

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9849747891C14216126C0767A44D6B8E2ADB075BA0EAA652B0VAL


48. Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам 

и налоговым агентам 

по вопросам 

применения 

муниципальных 

правовых актов о 

местных налогах и 

сборах 

Финансовое 

Управление 

Администрац

ии 

Удомельского 

городского 

округа 

пункт 2 части 1 

статьи 21 и 

части 2 и 3 

статьи 34.2. 

Налогового 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 беспл

атно 

Постановление 

Администраци

и 

Удомельского 

городского 

округа от 

20.09.2018 № 

938-па 

 

печатное 

издательство 

«Удомельская 

газета» от 

05.10.2018 № 

39 

Сайт 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

http://udom

elskij-

okrug.ru/ 

  

Раздел 2 Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), и предоставляемые в электронной форме 

49. Зачисление  в 

образовательное 

учреждение 

Образователь

ные 

учреждения 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 

учреждениями 

и другими 

организациями, 

в которых 

 беспл

атно 

 

    

consultantplus://offline/ref=C9A8593E7DE55405E8B22751BB2F048AECB9CB19B0D5A9127E7BDFBC98B3DC24184360783DC1CC7E80E7CB2B9ADEA0DF0D286907443B00766218L


размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 

50. Предоставление 

информации о 

реализации в 

образовательных 

учреждениях 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Образователь

ные 

учреждения,  

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 

учреждениями 

и другими 

организациями, 

 беспл

атно 

 

    



в которых 

размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 

51. Предоставление 

информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

дневника и  журнала 

успеваемости 

 

Образовательн

ые учреждения 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 

учреждениями 

и другими 

 беспл

атно 

 

    

consultantplus://offline/ref=C9A8593E7DE55405E8B22751BB2F048AECB9CB19B0D5A9127E7BDFBC98B3DC24184360783DC1CC7E80E7CB2B9ADEA0DF0D286907443B00766218L


организациями, 

в которых 

размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 

52. Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

 

Образовательн

ые учреждения 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 

учреждениями 

 беспл

атно 

 

    



и другими 

организациями, 

в которых 

размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 

53. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

Образовательн

ые учреждения 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми 

 беспл

атно 
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учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Удомельского 

городского округа 

учреждениями 

и другими 

организациями, 

в которых 

размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 

54. Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Удомельского 

городского 

округа 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственн

ыми и 

муниципальны

 беспл

атно 

    

consultantplus://offline/ref=C9A8593E7DE55405E8B22751BB2F048AECB9CB19B0D5A9127E7BDFBC98B3DC24184360783DC1CC7E80E7CB2B9ADEA0DF0D286907443B00766218L


ми 

учреждениями 

и другими 

организациями, 

в которых 

размещается 

государственно

е задание 

(заказ) или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственн

ых или 

муниципальны

х услуг и 

предоставляем

ых в 

электронной 

форме» 

 
 


