
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.08.2021 № 796 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению сведений об 

организациях, выдающих технические 

условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города 

Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением мэрии города 

Ярославля от 29.09.2020 № 969 «О внесении изменений в структуру и штатную 

численность департамента градостроительства мэрии города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению сведений об организациях, выдающих технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденный   постановлением мэра города Ярославля от 16.07.2009 № 2360 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 24.12.2010 № 4862, от 10.05.2011 № 1224,  

от 01.12.2011 № 3236, от 11.07.2012 № 1464, от 25.06.2014 № 1564, от 12.10.2015 № 1910, 

от 20.04.2016 № 553, от 05.07.2017 № 961, от 20.12.2018 № 1692, от 04.09.2019 № 1000), 

следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:  

«Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

правообладатель земельного участка, лица, обеспечивающие подготовку проектной 

документации в соответствии с частями 11 и 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или лица, с которыми заключены договоры, предусматривающие 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий  

(далее – правообладатель земельного участка), имеющие намерение осуществить 

реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»; 

 

в пункте 1.2: 

- в абзаце шестом слова «развития территорий» заменить словами «обеспечения 

градостроительной деятельности»; 

- в абзаце седьмом цифры «211» заменить цифрами «204»; 

- в абзаце восьмом цифры «108» заменить цифрами «107»; 

- в абзаце двенадцатом слова «вторник, четверг – с 9.00 до 20.00» заменить словами 

«вторник  – с 9.00 до 20.00, четверг – с 9.00 до 19.00»; 
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- в  абзаце пятнадцатом слова «по телефонам регионального центра телефонного 

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

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

- в  абзаце семнадцатом слова «с региональным центром телефонного 

обслуживания» исключить; 

в абзаце первом пункта 1.4 слова «развития территорий» заменить словами 

«обеспечения градостроительной деятельности»; 

2) в пункте 2.12 раздела 2: 

- абзац третий  дополнить словами «, сведения об МФЦ: график приема, справочные 

телефоны, адреса МФЦ и его офисов в городе Ярославле»; 

- в абзаце пятом слова «развития территорий» заменить словами «обеспечения 

градостроительной деятельности»; 

3) в разделе 3: 

в абзаце шестом  пункта 3.3 слова «первому заместителю директора» заменить 

словами «заместителю начальника управления обеспечения градостроительной 

деятельности»; 

в пункте 3.4: 

- в абзаце втором слова «первым заместителем» заменить словами «заместителем 

начальника управления обеспечения градостроительной деятельности»; 

- в абзаце третьем  слова «первый заместитель директора» заменить словами 

«заместитель начальника управления обеспечения градостроительной деятельности»; 

- в абзаце четвертом слова «Первый заместитель директора» заменить словами  

«Заместитель начальника управления обеспечения градостроительной деятельности»; 

в абзаце втором  пункта 3.5 слова «первого заместителя директора» заменить 

словами «заместителя начальника управления обеспечения градостроительной 

деятельности»; 

4) в абзаце первом  пункта 4.1 раздела 4 слова «первый заместитель директора» в 

соответствующих падежах заменить словами «заместитель начальника управления 

обеспечения градостроительной деятельности» в соответствующих падежах. 

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 

 


