
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27.07.2021 № 691 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность гражданам, 

имеющим право на бесплатное 

предоставление земельных участков 

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», решением муниципалитета города 

Ярославля от 07.06.2006 № 262 «О реорганизации комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 

участков, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 31.10.2017 № 1497 (в 

редакции постановлений мэрии города Ярославля от 17.05.2019 № 567, от 15.05.2020 

№ 416), следующие изменения: 

1) в пункте 2.4 раздела 2: 

- в абзаце втором слова «постановление мэрии города Ярославля» заменить словами 

«приказ председателя комитета»; 

- в абзаце третьем слова «и снятии его с учета» исключить; 

2) в разделе 3: 

- в пункте 3.1: 

в абзаце шестом слова «постановления мэрии города Ярославля о бесплатном 

предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо приказа 

председателя комитета» заменить словами «приказа председателя комитета о бесплатном 

предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо»; 

в абзаце седьмом слова «постановления мэрии города Ярославля о предоставлении 

земельного участка либо приказа председателя комитета» заменить словами «приказа 

председателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собственность 

земельного участка либо»; 

- в абзаце пятом пункта 3.2 слова «на территории Ярославской области» заменить 

словами «в случае, если указанный документ не представлен заявителем самостоятельно»;  

- пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Принятие приказа председателя комитета о бесплатном предоставлении 

гражданину в собственность земельного участка либо об отказе в предоставлении 

земельного участка или уведомления о присвоении нового порядкового номера. 
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Основанием для начала административной процедуры является подписание 

протокола комиссии. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются начальник 

и работник отдела управления муниципальными землями, начальник управления 

земельных ресурсов комитета, первый заместитель председателя комитета, председатель 

комитета, работник общего отдела. 

В течение 5 дней со дня подписания протокола комиссии: в случае наличия 

оснований для предоставления гражданину в собственность земельного участка работник 

отдела управления муниципальными землями осуществляет подготовку проекта приказа 

председателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собственность 

земельного участка, в случае утраты оснований для предоставления гражданину в 

собственность земельного участка – подготовку проекта приказа председателя комитета об 

отказе в предоставлении земельного участка, а в случае отказа гражданина от 

предоставления в собственность предложенного земельного участка – уведомление о 

присвоении нового порядкового номера. 

Работник отдела управления муниципальными землями обеспечивает согласование 

проекта приказа председателя комитета. 

Согласованный проект приказа председателя комитета или уведомление о 

присвоении нового порядкового номера направляется на подпись председателю комитета. 

В течение 1 дня председатель комитета проверяет правильность подготовленного проекта 

приказа (уведомления), в случае правильности оформления подписывает его, а при 

наличии замечаний в тот же день возвращает его работнику отдела управления 

муниципальными землями для устранения замечаний. Подписанный председателем 

комитета приказ или уведомление с пакетом документов направляется работнику общего 

отдела, который в течение 1 дня регистрирует его и передает работнику отдела управления 

муниципальными землями. 

Приказ председателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в 

собственность земельного участка является основанием для снятия гражданина с учета. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 8 дней.»; 

- в пункте 3.7: 

в абзаце первом слова «постановления мэрии города Ярославля о предоставлении 

земельного участка либо приказа председателя комитета» заменить словами «приказа 

председателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собственность 

земельного участка либо»; 

в абзаце втором слова «постановления мэрии города Ярославля либо» исключить, 

после слов «приказа председателя комитета» дополнить словами «о бесплатном 

предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо»; 

3) в приложении 2 к административному регламенту слова «постановления мэрии 

города Ярославля о бесплатном предоставлении гражданину в собственность земельного 

участка либо приказа председателя комитета» заменить словами «приказа председателя 

комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собственность земельного участка 

либо». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

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

опубликования. 
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Мэр города Ярославля В.М. Волков 


