
 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

08.07.2021 № 535 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 07.07.2011 № 502 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 07.07.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 07.07.2011 № 502  «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами городского самоуправления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 19.07.2012 № 694, 

от 11.10.2012 № 741, от 24.12.2012 № 28, от 14.03.2013 № 74, от 06.02.2014 № 268, 

от 05.03.2015 № 485, от 03.06.2015 № 541, от 05.07.2018 № 135, от 16.04.2019 № 242) 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «предоставляются организациями» заменить словами 

«предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами»; 

2) в пункте 1 слова «предоставляются организациями» заменить словами 

«предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами»; 

3) приложение «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами городского самоуправления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

изложить в новой редакции (приложение). 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

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

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение  

к решению муниципалитета 

от 08.07.2021 № 535 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами городского самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

1. Предоставление банковской выписки, справки по операциям, счетам и вкладам в 

кредитной организации. 

2. Проведение оценки стоимости имущества. 

3. Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Страхование имущества, транспорта и гражданской ответственности. 

5. Проведение кадастровых работ. 

6. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения. 

7. Изготовление проектной документации на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации, а также отдельных разделов (частей) такой 

проектной документации. 

8. Проведение исследований по определению коэффициента уплотнения грунта с 

выдачей заключения. 

9. Оформление выписки из лицевого счета.  

10. Оформление предварительного согласия банка на выдачу кредита. 

11. Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения с выдачей заключения. 

12. Проведение ветеринарного обследования животного с оформлением справки 

установленной формы.  

13. Изготовление проектной документации на строительство (реконструкцию, 

ремонт, прокладку) сетей инженерно-технического обеспечения. 

14.  Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, и 

подписание их представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

15. Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка. 

16. Проведение государственной историко-культурной экспертизы. 
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17. Изготовление проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения. 

18. Осуществление научного руководства проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения. 

19. Осуществление технического и авторского надзора за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного (муниципального) значения. 

20. Согласование документации, осуществляемое организациями, ответственными за 

содержание и эксплуатацию инженерных сетей (коммуникаций), улично-дорожной сети. 

21. Проведение обследования многоквартирного дома с выдачей заключения. 

22. Оформление материалов, подтверждающих наличие у земельного участка 

характеристик из числа указанных в части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, которые препятствуют эффективному использованию земельного 

участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

23. Оформление материалов, подтверждающих, что запрашиваемое отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства соответствует требованиям пожарной безопасности, а также 

положениям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

24. Проведение обследования технического состояния садового дома с выдачей 

заключения. 

25. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

26. Изготовление схемы границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка (схемы границ сервитута) на кадастровом плане территории с 

указанием координат характерных точек границ территории (границ сервитута). 

27. Оформление документа, содержащего сведения о границах публичного сервитута. 

 

_______________________ 


