
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

26.05.2021 № 471 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению заявления об 

установлении соответствия разрешенного 

использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков 

 

В соответствии с постановлениями мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», от 29.09.2020 № 969 «О внесении изменений в структуру и 

штатную численность департамента градостроительства мэрии города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению заявления об установлении соответствия разрешенного использования 

земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 07.07.2017 № 969  

(в редакции постановления мэрии города Ярославля от 06.05.2019 № 526), следующие 

изменения:  

1) в разделе 1: 

- в абзаце восьмом пункта 1.3 слово «градостроительства» заменить словом 

«архитектуры»; 

- в абзаце втором пункта 1.5 слово «градостроительства» заменить словом 

«архитектуры»; 

2) абзац пятый пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»;»; 

3) в пункте 3.3 раздела 3: 

- в абзаце девятом слова «на согласование» исключить, слова «- начальнику 

управления градостроительства департамента» заменить словами «- главному архитектору 

города»; 

- в абзаце одиннадцатом слова «, заместителем директора департамента - 

начальником управления градостроительства департамента» исключить; 
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- в абзаце тринадцатом после слов «юридического отдела департамента,» дополнить 

словами «заместителем директора департамента - главным архитектором города,»; 

4) приложение 2 к регламенту изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 26.05.2021 № 471 

 

В департамент градостроительства мэрии 

города Ярославля 

от _________________________________________ 

___________________________________________ 
(для физического лица – Ф.И.О. полностью); 

(для юридического лица – наименование, Ф.И.О. руководителя, 

должность руководителя) 
___________________________________________ 

(адрес/телефон) 

___________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу установить соответствие разрешенного использования земельного 

участка _______________________________________________________________________ 
(указать разрешенное использование земельного участка) 

с кадастровым номером ________________________________________, расположенного 

по адресу: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

виду разрешенного использования земельных участков, установленному классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№ П/0412. 

Перечень прилагаемых документов Кол-во 

листов 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - правообладателя 

земельного участка, являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель правообладателя земельного участка 

 

Правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости о 

правах на земельный участок 

 

Кадастровая выписка о земельном участке (при наличии)  

Иные документы  

Согласие на обработку персональных данных (в случае если с заявлением обращается 

представитель правообладателя земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 
(подпись и расшифровка подписи заявителя в случае согласия) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу 

______________________________________________________________________________. 
(выдать лично в ОМСУ, отправить по почте) 

_____________                ______________         ___________________________  
    (подпись)                                              (дата)                                                 (И.О.  Фамилия) 

______________________ 


