
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.10.2022 № 920 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых 

в многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных  

услуг, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 26.02.2013 № 427  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.05.2015 № 1022, от 20.06.2016  

№ 900, от 31.01.2017 № 154, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019 № 1015), следующие 

изменения: 

- строки 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение мэрии города 

Ярославля, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги 

(поставщик муниципальной услуги) 

«3. Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства  

(в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения) 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

4. Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в 

государственных информационных 

системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

 

 

» 

; 

- строку 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого 

адреса 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

» 

; 

- строки 8 – 12 изложить в следующей редакции: 
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«8. Выдача заключения о допустимости 

проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, если такое 

помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

9. Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала  

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 
 

10. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

11. Направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

12. Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности 

Департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

 

 

 

 

 

» 

; 

- строку 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка, которые 

находятся в муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля 

 

 

 

» 

; 

- строку 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений 

Департамент городского хозяйства 

мэрии города Ярославля                           » 
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; 

- строку 21 признать утратившей силу; 

- строки 23 и 24 изложить в следующей редакции: 

«23. Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 

Территориальные администрации мэрии 

города Ярославля 

24. Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Территориальные администрации мэрии 

города Ярославля                                      » 

; 

- строку 26 признать утратившей силу. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
 

 

 

 


