
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.07.2022 № 672 

 

О внесении изменений в 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

городского самоуправления  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами  

городского самоуправления, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля  

от 15.09.2011 № 2449 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.11.2011  

№ 2960, от 17.05.2012 № 1017, от 07.08.2012 № 1704, от 26.11.2012 № 2615, от 19.12.2012 

№ 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013 № 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013  

№ 1575, от 17.09.2013 № 2131, от 21.11.2013 № 2733, от 31.01.2014 № 191, от 27.08.2014  

№ 2135, от 09.10.2014 № 2418, от 19.12.2014 № 3040, от 16.02.2015 № 257, от 13.04.2015  

№ 679, от 07.05.2015 № 861, от 05.06.2015 № 1081, от 02.07.2015 № 1209, от 07.07.2015  

№ 1238, от 23.03.2016 № 375, от 13.05.2016 № 673, от 05.07.2016 № 1045, от 23.11.2016  

№ 1655, от 19.01.2017 № 75, от 29.03.2017 № 443, от 28.06.2017 № 924, от 05.07.2017  

№ 963, от 25.12.2017 № 1717, от 13.03.2018 № 323, от 29.03.2018 № 479, от 03.10.2018  

№ 1361, от 13.12.2018 № 1659, от 07.03.2019 № 245, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019  

№ 1015, от 16.01.2020 № 25, от 30.03.2020 № 287, от 30.06.2020 № 536, от 06.10.2020  

№ 1003, от 14.12.2020 № 1180, от 13.07.2021 № 642), следующие изменения: 

- строки 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Орган городского 

самоуправления, 

структурное 

подразделение мэрии 

города Ярославля, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Наименование муниципальной 

услуги 

Поставщик 

муниципальной 

услуги 

«3. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального строительства  

(в том числе внесение изменений 

в разрешение на строительство 

объекта капитального 

строительства и внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта 

капитального строительства в 

связи с продлением срока 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля 
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действия такого разрешения) 

4. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Предоставление сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в государственных 

информационных системах 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строку 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строку 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Выдача заключения о 

допустимости проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, если такое 

помещение или дом, в котором 

оно находится, является 

памятником архитектуры, истории 

или культуры 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строки 92 и 93 изложить в следующей редакции: 

«92. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала  

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля 
 

93. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

 

; 

- строки 98 и  99 изложить в следующей редакции: 

«98. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля 
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строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке 

 99. Департамент 

градостроительства мэрии 

города Ярославля 

Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строку 911 изложить в следующей редакции: 

«911. Департамент 

градостроительства 

мэрии города Ярославля 

Согласование проектов 

информационных надписей и 

обозначений, устанавливаемых на 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

местного (муниципального) 

значения 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- дополнить строкой 914 следующего содержания: 

«914. Департамент 

градостроительства 

мэрии города Ярославля 

Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального 

строительства 

Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строку 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

Выдача разрешений на право 

вырубки зеленых насаждений 

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля» 

; 

- строку 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

Муниципальное 

казенное 
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Ярославля 
 

учреждение 

«Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» 

города Ярославля» 

; 

- строки 44 и 45 изложить в следующей редакции:  

«44. Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

Предоставление жилого 

помещения по договору 

социального найма 

Территориальные 

администрации 

мэрии города 

Ярославля 

 

45. Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

Согласование проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Территориальные 

администрации 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строки 48 и 49 изложить в следующей редакции: 

«48. Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

Принятие на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  
 

Территориальные 

администрации 

мэрии города 

Ярославля 

49. Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

Регистрация устава 

территориального общественного 

самоуправления, изменений в 

устав территориального 

общественного самоуправления 

 

Территориальные 

администрации 

мэрии города 

Ярославля» 

; 

- строки 521 и  522 признать утратившими силу; 

- строку 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля» 

; 

- строку 554 и 555 изложить в следующей редакции: 

«554. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Установление сервитута 

(публичного сервитута) в 

отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

555. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, которые 

находятся в муниципальной 

собственности, без 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля» 
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предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

; 

- строки 557 – 559 изложить в следующей редакции: 

«557. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

558. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

559. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Постановка граждан на учёт в 

качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных 

участков в собственность 

бесплатно 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля» 

; 

- строку 5511 признать утратившей силу; 

- строку 5513 изложить в следующей редакции: 

«5513. Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 

Предоставление лесных участков, 

на землях находящихся в 

муниципальной собственности в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование, а также 

предоставление юридическим и 

физическим лицам лесных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

аренду, заключение договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля» 

; 

- строку 5516 признать утратившей силу. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 


