
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

06.10.2020 № 1001 

 

Об утверждении Порядка информирования 

граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории города Ярославля 

 

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 

территории города Ярославля, (приложение). 

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 

consultantplus://offline/ref=DE4702A8B0F1063CCB79CFC5F84D6872758E82676AF5C3CC382961A1F939709C56704218786D900A4A32AE7FF27D7588092438032C31984FM9hDK
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 06.10.2020 № 1001 

 

Порядок  

информирования граждан о порядке строительства объектов  

капитального строительства на земельных участках, предназначенных  

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,  

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального  

жилищного строительства на территории города Ярославля 

 

 

1. Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 

территории города Ярославля, (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения доступа 

населения к полной, актуальной и достоверной информации об осуществлении 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории города Ярославля, (далее – информация). 

2. Информирование о порядке строительства объектов капитального строительства 

на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на территории города Ярославля, (далее – 

информирование) осуществляет департамент градостроительства мэрии города Ярославля 

(далее – департамент). 

Место нахождения департамента: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6. 

Почтовый адрес департамента: Революционный проезд, дом 6, город Ярославль, 

150999. 

График работы департамента: понедельник – четверг с 8.30 до 12.30, с 13.18  

до 17.30, пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30. 

3. Информирование осуществляется путем: 

- размещения информации на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://city-yaroslavl.ru, в разделе 

«Город» в подразделе «Градостроительство» и на официальном сайте государственного 

автономного учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: http://mfc76.ru, а также на 

информационных стендах в зданиях департамента, территориальных администраций 

мэрии города Ярославля; 

- ответов на устные обращения в ходе личного приема, проводимого в департаменте 

по следующему графику: вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,  кабинеты  

№ 104 и № 104а, и при консультировании по телефонам: +7 (4852) 40-35-67 (специалист по 

Заволжскому району, Дзержинскому району), +7 (4852) 40-35-68 (специалист по 

Кировскому району, Ленинскому району), +7 (4852) 40-35-69 (специалист по 

Фрунзенскому району, Красноперекопскому району), по графику работы департамента;  

http://mfc76.ru/
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- ответов на письменные обращения, в том числе поступившие на электронную 

почту департамента: dg@city-yar.ru, в порядке, установленном Федеральным законом  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

4. Информация, указанная в абзаце втором пункта 3 Порядка, должна содержать: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию индивидуальных 

жилых домов, садовых домов, гаражей; 

б) ссылки на административные регламенты предоставления соответствующих 

муниципальных услуг; 

в) место нахождения департамента, график его работы, номера телефонов 

департамента, адреса официального портала (сайта) и электронной почты, по которым 

граждане могут получить необходимую информацию. 

Актуализация указанных материалов осуществляется департаментом не позднее 

пяти дней со дня их изменения. 

 

_______________ 

mailto:dg@city-yar.ru

