
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

30.11.2021 № 1087 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче градостроительного плана 

земельного участка 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий», от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений 

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением 

мэрии города Ярославля от 04.12.2009 № 4198  (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 16.12.2010 № 4769, от 28.03.2013 № 680, от 05.12.2013 № 2867, от 17.06.2015 

№ 1147, от 27.08.2015  № 1647, от 23.11.2016 № 1661, от 27.04.2017 № 598, от 09.08.2017 

№ 1134, от 26.07.2018 № 989, от 29.11.2018 № 1585, от 10.06.2019 № 665, от 17.10.2019 

№ 1213, от 28.11.2019 № 1378, от 08.04.2020 № 316, от 29.12.2020 № 1235), следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.3 раздела 1: 
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- в абзаце шестнадцатом слова «по телефонам регионального центра телефонного 

обслуживания: 8(4852) 49-09-09, 8(800) 100-76-09» заменить словами «по телефону 

справочной и консультационной службы МФЦ: 8(4852) 49-09-09»; 

- в абзаце двадцать первом слова «с региональным центром телефонного 

обслуживания» исключить; 

2) в разделе 2: 

абзац третий подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2) информация о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения);»; 

в пункте 2.8: 

- в абзаце десятом слова «комплексному и устойчивому развитию территории» 

заменить словами «комплексному развитию территории (за исключением случаев, 

указанных в части 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»; 

- в абзаце пятнадцатом слова «от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории» заменить словами «от 12.11.2020 № 

1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений 

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

3) в разделе 3: 

абзацы шестой и седьмой пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«- в случае отсутствия в департаменте действующих технических условий или 

информации о возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения в течение 2 дней направляет правообладателям сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос о 

предоставлении информации о возможности подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

- передает полученную информацию начальнику или работнику отдела.»; 

абзац тринадцатый пункта 3.4 признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 


