Реестр описаний процедур,
включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403,
на территории Ярославской области
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

Наименование и
Наименование и
реквизиты (с
реквизиты (с укауказанием
занием структурной
структурной единицы)
единицы),
нормативного
нормативного правого
правового акта
акта субъекта
субъекта Российской Российской Федерации
Федерации или
или муниципального
муниципального
правового акта,
правового акта,
которыми установлен
которым установлена
порядок проведения
процедура в сфере
процедуры в сфере
жилищного
жилищного
строительства
строительства

Случаи, в которых требуется
проведение процедуры

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти,
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом

Перечень документов, которые заявитель
Перечень документов,
Основания для отказа
обязан предоставить для проведения
получаемых заявителем в в принятии заявления
процедуры
результате проведения
и требуемых
процедуры
документов для
проведения
процедуры

Ярославская область
130. Предоставление
решения о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта

Процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена.

133. Согласование
проекта организа-ции
строительства (в части
перемеще-ния отходов
строительства и сноса,
грунтов, схемы
движения транспорта и Процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена.
пешехо-дов на период
производ-ства ра-бот)

134. Проведение
контрольногеодезической съемки
и передача
исполнительной
документации в
уполномоченный орган Процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена.
государственной
власти или местного
самоуправления

Основания для отказа Срок проведения
в выдаче заключения,
процедуры
в том числе в выдаче
отрицательного
заключения, основание
для не предоставления
разрешения или отказа
в иной установленной
форме заявителю по
итогам проведения
процедуры

Стоимость
проведения для
заявителя или
порядок
определения
такой стоимости

Форма
Орган
подачи
(организация),
заявителем
осуществляющий
документов
проведение
на
процедуры
проведение
процедуры
(на бумажном
носителе или
в
электронной
форме)

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

137. Предоставление
заключения о
соответствии
проектной
документации
сводному плану
подземных
коммуникаций и
сооружений

138. Согласование
проведения работ в
технических и
охранных зонах

139. Выдача
разрешения на
перемещение отходов
строительства, сноса
зданий и сооружений,
в том числе грунтов

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

1) Ч. 2.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

Подача гражданином в установленном порядке
заявления о предоставлении в собственность
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена

процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена

процедура нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской области не предусмотрена

Городской округ Ярославль

Заявление о предоставлении
земельного участка, документы:
паспорт, документ,
подтверждающий право на
бесплатное предоставление
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Поступление в ДИиЗО ЯО
30 дней
документов, подтверждающих
отсутствие у гражданина,
принятого на учёт, оснований
для бесплатного
предоставления земельного
участка, установленных
Законом ЯО от 27.04.2007 №
22-з, либо утрата таких
оснований;
- поступление в ДИиЗО ЯО
информации о принятии
гражданина на учёт
уполномоченным органом
муниципального образования
области при условии
поступления
соответствующего заявления в
указанный орган ранее, чем в
департамент (по дате и
времени);
принятие решения о
бесплатном предоставлении в
собственность гражданина
земельного участка в
соответствии с Законом
Ярославской области от
27.04.2007 № 22-з;
- поступление от гражданина
заявления о снятии с учёта;
смерть гражданина.J14

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Ярославской области

131.Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление мэрии города
Ярославля от 17.06.2010 №
2409 (в редакции
постановления мэра города
Ярославля от 21.08.2014 №
1837) «Об утверждении
Положения о сносе и
пересадке зеленых насаждений
на территории города
Ярославля», постановление
мэра города Ярославля от
13.01.2011 № 45 (в редакции
постановления мэра города
Ярославля от 15.01.22012 №
2233) «Об утверждении
административного
регламента по выдаче
разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений
на территории города
Ярославля»

Постановле-ние мэрии г.
Ярославля от 13.01.2011 N 45
(ред. от 28.07.2016) «Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения
на снос или пересадку зеленых
насаждений на террито-рии
города Ярославля»

Пересадке подлежат здоровые, отдельно стоя-щие,
имеющие декоративный вид зеленые насаждения
диаметром до 10 см на высоте 1,3 м, которые
можно пересадить вручную или с применением
специализиро-ванной техники для пересадки
крупномерных деревьев. Пере-садка зеленых
насаждений производится строго в соответствии с
проектной документацией.
Зеленые насаж-дения подлежат сносу в слу-чаях:
- строительства, реконструкции, капитального
ремонта объек-тов капи-тального строительства;
- выноса сетей при выполнении подготовительных
работ по организации стройплощадки, при
необходимости проведения инженерных
изысканий для подготовки проектной
документации;
- проведения санитарных рубок и вы-рубки
аварийно-опасных зеленых насаж-дений;
- восстанов-ления режима инсоляции в жилых и
нежилых поме-щениях;
- предупреждения или ликви-дации ава-рийных и
чрезвычайных ситуаций техно-генного и
природного характера и их последствий;
- сноса зеленых насаждений, место произра-стания
которых не соответст-вует установ-ленным СНиП
2.07.01-89 "Градострои-тельство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений"
нормам и правилам;
- реконструкции (благоустройства) зеленых
насаждений или замены на равнозначные зеленые
насаждения;
- проведения рубок ухода.

Перечень документов, предоставляемых заяви-телем
самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложение 1 к
административному регламенту), которое может быть
полностью рукописным или изго-товленным с
использованием рас-печатанного с официального
портала города Ярославля в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или Единого
портала бланка, заполненного рукописно, или
полностью изготов-ленным с использовани-ем
компьютерной техники;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя,
являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя, если от имени заявителя дейст-вует
представитель, и копия;
4) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявите-лями, или их законных
представителей на обработку персональных данных;
5) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу или пересадке, или план-схема
расположения зеленых насаждений и копия;
6) перечетная ведомость зеленых на-саждений
(приложение 2 к административному регламенту) и
копия;
7) план посадки новых насаждений (предостав-ляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений) и копия;
8) графическая часть раздела 2 "Схема планировочной
организации земельного участка" и (или) раздела 6
"Проект организации строитель-ства" проектной документации на строитель-ство (реконструкцию) объектов
капитального строительства (в зависимости от
заявленного основания сноса или пересадки зеленых
насаждений) с нанесением зеленых насаждений, подлежащих сносу или пересадке (с указанием мест
пересадки), и ко-пия.
Копии документов пре-доставляются заяви-телем
вместе с оригина-лами для просмотра и заверения
копии в начале предоставления муниципальной услуги.
указанием

Разрешение по
Выдаче/отказе
разрешения
на снос или пересадку зеленых
насаждений на территории города
Ярославля.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
приеме заявления и
приложенных к нему документов, необ-ходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- непредставле-ние
документа, удостоверяющего
личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность
представителя физического
или юридического лица;
- ненадлежащее оформление
заявления (от-сутствие
сведений, предусмот-ренных
в уста-новленной фор-ме
заявления, текст заявления не
поддается прочтению);
- несоответствие
прилагаемых документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве
представителя, полномочий
на представление интересов
заявителя.

Основания:
- непредставление документов,
ука-занных в административном регла-менте,
утвержден-ном
постановлением мэрии г.
Ярославля от 13.01.2011 №
45;
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федераль-ной
собственности, в
собственности Ярославской области, в частной
собственности, а также
занятых городскими леса-ми;
- неподтвер-ждение при
непосредственном
обследовании заявленных причин сноса или пересадки
зеленых насаждений;
- отсутствие разрешения на
строительство (за
исключением случаев, в
которых полу-чение
разрешения на строительство
не требуется, а также выноса
сетей при выполнении
подготовительных работ по
организации стройплощадки,
при необходи-мости
проведения инженерных изысканий для подготовки
проектной документации);
- неосуществление оплаты
восстановительной стоимости
зеленых насаж-дений.

Общий срок предостав- Бесплатнопостановлени
ления муни-ципальной
е мэрии города
услуги со дня регистЯрославля от
рации заяв-ления о
17.06.2010 № 2409 (в
предостав-лении муни- редакции
ципальной услуги в
постановления мэра
департамен-те:
города Ярославля от
1) 18 рабочих дней, в
21.08.2014 № 1837)
том числе срок выдачи
«Об утверждении
(направле-ния) резульПоложения о сносе и
тата предоставления
пересадке зеленых
муници-пальной услуги - насаждений на
3 рабочих дня, - при
территории города
обращении с заявле-нием Ярославля»,
о получении разрешения постановление мэра
на снос или пересадку
города Ярославля от
зеленых насаждений в
13.01.2011 № 45 (в
целях:
редакции
- прове-дения
постановления мэра
санитарных рубок и
города Ярославля от
вырубки аварийно15.01.22012 № 2233)
опасных зеленых
«Об утверждении
насажде-ний;
административного
- восстанов-ления режи- регламента по выдаче
ма инсоля-ции в жи-лых разрешения на снос или
и нежи-лых помещени- пересадку зеленых
ях;
насаждений на
- предупре-ждения или
территории города
ликвидации аварийных и Ярославля»
чрезвычай-ных ситуаций техно-генного и
природного характера и
их последст-вий;
- сноса зеленых насаждений, ме-сто произрастания кото-рых не соответствует уста-новленным
СНиП 2.07.01-89 "Градостроитель-ство. Планировка и застройка
городских и сельских
поселений" нормам и
правилам;
- реконст-рукции (благоустройст-ва) зеленых
насаждений или замены
на равно-значные
зеленые насаждения;
- прове-дения рубок
ухода;
2) 36 рабо-чих дней - при
обращении с заявлени-ем
о получении разрешения
на снос или пересадку
зеленых насажде-ний,
свя-занные с застройкой
города и прокладкой
(выносом) подземных
коммуника-ций, в том
числе срок выдачи
(направле-ния) результата предоставления
муници-пальной услуги 3 рабочих дня.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Департамент городского
хозяйства мэрии города
Ярославля

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановле-ние мэрии г.
Ярославля от 11.11.2010 N
4343 (ред. от 23.11.2016) "Об
утвер-ждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
оформлению ордеров на
производство земляных работ
на территории города Ярославля"

Постановле-ние мэрии г.
Производство земляных работ на территории
Ярославля от 11.11.2010 №4343 муниципальных образований
(ред. от 23.11.2016) "Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по оформлению ордеров
на производство земляных
работ на территории города
Ярославля"

Заявление на получение разрешеРазрешение (отказ в разрешении)
ния осуществления земляных работ.
на производство земляных работ
Проект проведения работ, согласованный с
заинтересованными службами, отвечающими за
сохранность инженерных коммуника-ций;
Схема движения транс-порта и пешеходов,
согласованную с отделом государственной инспекции
безопасности дорожного движения УМВД;
Календарный график про-изводства работ;
Соглашение о
выполнении работ
по восстановлению благо-устройства земельного
участка, заключенное между заявителем и
собственником (или уполномоченным им лицом)
земельного участка, на территории которого будут
проводиться работы по строительству, реконст-рукции,
ремонту коммуникаций;
документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги от имени заявителя, если с
заявлением обращается пред-ставитель заявителя.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или муниципальной собственности»
(часть 3 статьи 2)

1) Ч. 3.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копии
документов, подтверждающих постановку на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей

1) для индивидуального жилищного строительства
в случае принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
2) для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, садоводства и огородничества.

Контрольно-ревизионная
служба отказывает в
предоставлении
муниципальной услуги при
отсутствии перечня
документов, установленных
административным
регламентом, при наличии у
заявителя объектов с
просроченными сроками
работ по ранее выданным
ордерам, а также в случае,
если действие Порядка не
распространяется на
производство земляных
работ, в отношении которых
заявителем подано заявление
о выдаче ордера.

1. Постановление о предоставлении Ненадлежащее оформление
земельного участка;
2. Акт
заявления
приема-передачи земельного
участка

Непредставление или
представление неполного
комплекта указанных
документов

Максимальный срок
Бесплатно
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче ордера,
выдаче аварийного
ордера, продлению срока
действия ордера,
приостановлению срока
действия ордера,
переоформлению ордера
составляет 3 рабочих дня

на бусмажном
Мэрия города Ярославля
носителе или в
электронном виде

1.непредставление или
представление неполного
комплекта указанных
документов;
2
недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3. отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности» ;
4. принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования Ярославской
области

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе или в
лектронном виде

Департамент архитектуры
и земельных отношений
мэрии г. Ярославля

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

1) Ч. 2.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

Большесельский муниципальный район

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Заявление о предоставлении
земельного участка, документы:
паспорт, документ,
подтверждающий право на
бесплатное предоставление
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Поступление в ДАЗО мэрии г. Не установлено
Ярославля документов,
подтверждающих отсутствие у
гражданина, принятого на
учёт, оснований для
бесплатного предоставления
земельного участка,
установленных Законом ЯО от
27.04.2007 № 22-з, либо утрата
таких оснований;
- поступление в ДАЗО мэрии г.
Ярославля информации о
принятии гражданина на учёт
уполномоченным органом
муниципального образования
области при условии
поступления
соответствующего заявления в
указанный орган ранее, чем в
департамент (по дате и
времени);
принятие решения о
бесплатном предоставлении в
собственность гражданина
земельного участка в
соответствии с Законом
Ярославской области от
27.04.2007 № 22-з;
- поступление от гражданина
заявления о снятии с учёта;
смерть гражданина.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Департамент архитектуры
и земельных отношений
мэрии г. Ярославля
(ДАЗО)

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или муниципальной собственности»
(часть 3 статьи 2)

Ч. 3.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Большесельского муниципального района
земельные участки для индивидуального
жилищного строительства в случае принятия их на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ,
Закон ЯО от 27.04.2007
№ 22-з «О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

1) Ч. 2.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не установлено
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
лектронном виде

Администрация
Большесельского
муниципального района

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Большесельского
муниципального района

года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Большесельское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление администрации
Большесельского сельского
посе-ления от 19.02.2015 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муни-ципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Постановление администрации
Большесельского сельского
посе-ления от 19.02.2015 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муни-ципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или
пересадку зеленых насаждений»

Реализации проекта, предусмотренного
Заявитель с указанием количества и наименования
Разрешение (отказ в раз-решении)
градостроительной документацией, утвержденного насаждений, предполагаемых к вырубке, их состояния, на вырубку зеленых насаж-дений
в установленном порядке;
диаметра ствола, конкретного адреса и обоснования
проведения санитарных рубок (в том числе
причин их вырубки, а также своего адреса и
удалении аварийных деревьев и кустарников),
контактного телефона/факса. К заявлению на вырубку
реконструкции зеленых насаж-дений и
прилагается схема участка до ближайших строений или
капитальном ремонте (реставрации) объектов озеле- других ориентиров с нанесением зелё-ных насаждений,
нения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутри
предполагаемых к вырубке, согласо-ванная с архитекдворовых территорий);
тором Большесель-ского района.
проведения аварийных работ и лик-видации
чрезвычайных ситуаций при-родного и
техногенного характера;
проведения капитального и текущего ремонта
инженерных коммуникаций;
для обеспечения нормативного светового режи-ма
в жилых и нежилых поме-щениях, зате-нённых
зелёны-ми насаждения-ми, и других нормативных
требований.

Вырубка (пересадка) деревьев и кустарников без
разрешения или не на том
участке, не в том ко-личестве
и не тех пород, которые
указаны в раз-решении;
- уничтожение или
повреждение деревьев и
кустарников в результате
поджога или небрежного
обращения с огнем;
повреждение растущих
деревьев и кустарников до
степени прекращения роста;
повреждение деревьев и
кустарников сточными
водами, хи-мическими
веществами, отходами и тому
подоб-ное;
прочие по-вреждения
растущих деревьев и
кустарников.

Если зеленые насаждения
входят в лесной фонд;
не на том участке, не в том
количестве и не тех пород,
которые указаны в
разрешении.

16 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Большесельского
сельского поселения
Большесельского
муниципального района
Ярославской области

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
ордеров на прове-дение
земляных работ» на
территории Больше-сельского
сельского поселения Большесельского района Ярослав-ской
области, утвержденный
постанов-лением
Администрации
Большесельского сельского
поселения
от « 13 » января 20 16 г. № 1-а

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
ордеров на прове-дение
земляных работ» на территории
Больше-сельского сельского
поселения Больше-сельского
района Ярослав-ской области,
утвержденный постанов-лением
Администрации
Большесельского сельского
поселения
от « 13 » января 20 16 г. № 1-а

Получателями муниципальной услуги являются
заявители - физические или юридические лица
либо их уполномоченные представители,
осуществляющие проведение зем-ляных работ,
связанные с прокладкой, переустройством,
ремонтом подземных сооружений, со
строительством объектов капитального
строительства с проведе-нием иных видов работ,
влекущих нарушение рельефа местности и
благоустройства территории Больше-сельского
поселения, обратившие-ся в орган, предоставляющий му-ниципальную услугу, с за-явлением о
предоставлении муници-пальной ус-луги выраженной в письменной форме.

Несоответствие представленных заявителем документов;
-отсутствие документов
указанных заявителем в
запросе как приложения к
запросу;
-тексты документов
написаны не разборчиво или
имеют повреждения, наличие
ко-торых допус-кает
возможность неоднозначного толкования их
содержа-ния;
-заявитель за получением
муниципаль-ной услуги
обратился в ненадлежа-щий
орган (учрежде-ние);
-документы содержат
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные
неоговорен-ные исправления.
В случае выявления
оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления му-ниципальной
услуги, за-прос возвра-щается
зая-вителю с мо-тивированным пись-менным
обосновани-ем такого отказа.
После устранения оснований
для отказа в приеме документов, не-обходимых для
предос-тавления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться
повторно для получения
муниципаль-ной услуги.

Основаниями для отказа в
15 рабочих дней
предостав ле-нии муниципальной услуги являются:
- несоответствие
представленных заяви-телем
докумен-тов требованиям
администра-тивного
регламента, утвер-жденного постановлением Администрации
Большесельского сельского
поселения
от « 13 » января 20 16 г. № 1-а;
-запрос подан в
ненадлежащий орган;
-текст запроса не поддается
прочтению.

Бесплатно

На бумаж-ном
носи-теле

Администрация
Большесельского
сельского поселения
Большесельского
муниципального района
Ярославской области

К заявлению прила-гаются следующие документы (с
Разрешение (отказ в раз-решении)
уче-том необходимых земляных работы):
на производство земляных работ
-документы, под-тверждающие ста-тус организации;
-разрешительная документация на земельный участок;
-раздел проекта генплана;
-проект производства работ по строительству,
реконструкции;
-сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства;
-разрешение на строительство (если получение
разрешения на строительство предусмотрено
действующим законодательством);
-наличие документов об опубликова-нии в средствах
массовой информа-ции о проведении работ (в случае
проведения земляных работ, связанных с перекрытием
дви-жения автотранс-порта);
-схема закрытия движения транспор-та, согласованная с
ГИБДД УВД по Большесельскому сельскому поселению (в случае про-ведения земляных работ, связанных
с перекрытием дви-жения автотранс-порта);
-разрешительный документ на право выполнения работ
либо договор под-ряда (в случае вы-полнения работ по
договору с подряд-ной организацией) с приложением
ли-цензии подрядной организации.
-копия из топогра-фической основы территории, на которой будут прове-дены земляные ра-боты;
-согласования про-изводства земляных работ компетентными организация-ми и инженерными службами;
-утвержденный график проведения работ.
-согласования про-изводства земляных работ компетентными организация-ми и инженерными службами;
-перечень нарушен-ного благоустройст-ва при
производстве работ с указанием объемов.
-разрешительная документация на земельный участок
(при проведении работ по установке нестационарных
(некапитальных) объектов, средств наружной рекламы,
работы по благоустройству, по объектам установки
рекламных конструкций);
-проект благоуст-ройства и (или) озе-ленения, согласованный с Админи-страцией Больше-сельского
сельского поселения;
-документы, под-тверждающие пол-номочия лица на
подписание Согла-шения о восстанов-лении
нарушенного благоустройства - для юридических лиц;
-проектную доку-ментацию, согласо-ванную с Администрацией Больше-сельского сельского поселения
-согласования про-изводства земляных работ компетентными организация-ми и инженерными;
-разрешительный документ на право выполнения работ.

работы по благоустройству, по объектам установки
рекламных конструкций);
-проект благоуст-ройства и (или) озе-ленения, согласованный с Админи-страцией Больше-сельского
сельского поселения;
-документы, под-тверждающие пол-номочия лица на
подписание Согла-шения о восстанов-лении
нарушенного благоустройства - для юридических лиц;
-проектную доку-ментацию, согласо-ванную с Администрацией Больше-сельского сельского поселения
-согласования про-изводства земляных работ компетентными организация-ми и инженерными;
-разрешительный документ на право выполнения работ.

ниципальной услуги, заявитель вправе обратиться
повторно для получения
муниципаль-ной услуги.

Благовещенское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Благовещенского СП от
10.02.2015 № 12
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановления Администрации
Благовещенского СП от
10.02.2015 № 12
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»

Реализации проекта, предусмотренного
градостроительной документацией, утвержденного
в установленном порядке;
проведения санитарных рубок (в том числе
удалении аварийных деревьев и кустарников),
реконструкции зеленых насаждений и капитальном
ремонте (рес-таврации) объектов озеле-нения
(парков, бульваров, скверов, улиц, внутри дворовых
территорий);
проведения аварийных работ и лик-видации
чрезвычайных ситуаций при-родного и
техногенного характера;
проведения капитального и текущего ремонта
инженерных коммуникаций;
для обеспечения нормативного светового режи-ма
в жилых и нежилых помещениях, зате-нённых
зелёными насаждения-ми, и других нормативных
требований.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
Регламент «Выдача
разрешения на производство
земляных работ»
Постановление
Администрации
Благовещенского СП от
21.03.2016 № 69

Установлено п.20 ч.1 ст. 14
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" п. 3.1.-3.5. ч. 3
Постановления Администрации
Благовещенского СП от
10.02.2015 № 12

Выдача разрешения (ордера) на производство
Заявление чертежи проектной документации или
земляных работ на территории Благовещенского
схемы, схема производства работ, согласованная с
сельского поселения при прокладке, ремонте
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- сетей и землепользователями копии
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи правоустанавливающих на ЗУ на котром будут
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
производиться земляные работы. Основанием для
территории.
предоставления муниципальной услуги является
предоставленный лист согласования, который выдает
Администрация Благовещенского СП.

Варегское сельское поселение

О принадлежности ЗУ на котором произрастают
зеленые насаждения заявленные к сносу (пересадке), к
муниципальной собственности или к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых
насаждений, произрастающих на земельном участке,
предоставленном в пользование, - копию документа,
подтверждающего права на земельный участок).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений; либо об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Ненадлежащее оформление
заявления

Неподтверждение при
15 рабочих дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

бесплатно

Предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Благовещенского
сельского поселения
Большесельского
муниципального района
Ярославской области

Не установлено

Ненадлежащее оформление
заявления

При отсутствии
утвержденной в
установленном порядке
документации, при
отсутствии согласований
производства земляных
работ

30 календарных дней
Бесплатно
При устранении аварии
организация,
производящая работы
обязана в течение 3-х
суток оформить ордер на
производство земляных
работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Благовещенского
сельского поселения
Большесельского
муниципального района
Ярославской области

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федераль-ный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправ-ления в
Российской Федерации"

Утверждено постановлением
администрации Вареговского
сельского поселения « Об
утверждении
административных регламентов
предоставления муниципальной
услуги» от 17.07.2016 №150

Борисоглебский муниципальный район

Выдача разрешения (ордера) на производство
К запросу прилагаются следующие документы (либо
Разрешение (отказ в разрешении)
земляных работ на территории Варегского
надлежащим образом заверенные копии) в зависимости на производство земляных работ
сельского поселения при прокладке, ремонте
от назначения:
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- -документы, подтверждающие статус организации
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи (учредительные документы, документ о
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
государственной регистрации), а также документы,
территории.
подтверждающие полномочия лица на подписание
Соглашения о восстановлении нарушенного
благоустройства - для юридических лиц;
-разрешительная документация на земельный участок;
-раздел проекта генплана;
-проект производства работ по строительству,
реконструкции;
-сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения объекта капитального строительства;
-разрешение на строительство, выданное
Администрацией Вареговского сельского поселения в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке (если получение разрешения на
строительство предусмотрено действующим
законодательством);
-наличие документов об опубликовании в средствах
массовой информации о проведении работ (в случае
проведения земляных работ, связанных с перекрытием
движения автотранспорта);
-схема закрытия движения транспорта, согласованная с
ГИБДД УВД по Вареговскому сельскому поселению (в
случае проведения земляных работ, связанных с
перекрытием движения автотранспорта);
-разрешительный документ на право выполнения работ
(лицензия, свидетельство о допуске саморегулируемой
организации) либо договор подряда (в случае
выполнения работ по договору с подрядной
организацией) с приложением лицензии (свидетельства
о допуске саморегулируемой организации) подрядной
организации.
-копия из топографической основы территории, на
которой будут проведены земляные работы;
-согласования производства земляных работ
компетентными организациями и инженерными
службами;
-утвержденный график проведения работ.
-перечень нарушенного благоустройства при
производстве работ с указанием объемов.
-разрешительная документация на земельный участок
(при проведении работ по установке нестационарных
(некапитальных) объектов, средств наружной рекламы,
работы по благоустройству;
-проект благоустройства и (или) озеленения,
согласованный с Администрацией Вареговского
сельского поселения;
-копия паспорта и договора на размещение средств
наружной рекламы (по объектам установки рекламных
конструкций);
-проектную документацию, согласованную с
Администрацией Вареговского сельского поселения
-согласования производства земляных работ
компетентными организациями и инженерными;
-разрешительный документ на право выполнения работ
(лицензия, свидетельство о допуске саморегулируемой
организации) либо договор подряда (в случае
выполнения работ по договору с подрядной
организацией) с приложением лицензии (свидетельства
о допуске саморегулируемой организации) подрядной
организации

Основаниями для отказа в
Не установлено
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
являются:
- несоответствие
представленных заявителем
документов требованиям
перечня установленных
документов
административного
регламента;
- отсутствие документов,
указанных заявителем в
запросе как приложения к
запросу;
- тексты документов
написаны не разборчиво или
имеют повреждения, наличие
которых допускает
возможность неоднозначного
толкования их содержания;
- заявитель за получением
муниципальной услуги
обратился в ненадлежащий
орган (учреждение);
- документы содержат
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления

15 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Варегского сельского
поселения
Большесельского
муниципального района
Ярославской области

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Постановление Администрации
Борисоглебского
муниципального района от
14.03.2012 №276 (в редакции
от 04.02.2015 №п-0164) "Об
утверждении порядка
бесплатного предоставления в
собственность граждан ЗУ,
находящихся в муниципальной
собственности Борисоглебского
муниципального района, для
ИЖС"

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Борисоглебского муниципального района
земельные участки для индивидуального
жилищного строительства в случае принятия их на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Постановление Администрации
Борисоглебского
муниципального района от
14.03.2012 №276 (в редакции
от 04.02.2015 №п-0164) "Об
утверждении порядка
бесплатного предоставления в
собственность граждан ЗУ,
находящихся в муниципальной
собственности Борисоглебского
муниципального района, для
ИЖС"

1) земельные участки с расположенными на них
Заявление о предоставлении ЗУ, документы: паспорт,
жилыми, дачными или садовыми домами,
документ, подтверждающий право на бесплатное
приобретенными в собственность до введения в
предоставление ЗУ
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Андреевское сельское поселение

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт или свидетельство о
рождении(усыновлении, удочерении) детей;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не более 40 календарных Бесплатно
предоставление реализовано
дней
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

На бумажном
носителе

Администрация
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не более 40 календарных Бесплатно
предоставление реализовано
дней
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

На бумажном
носителе

Админитсрация
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление администрации
Андреевского с.п. от
16.06.2014 № 52 "Выдача
разрешения на снос или
пересадку зеленых
насаждений"

Постановление администрации
Андреевского с.п. от 16.06.2014
№ 52 "Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений"

снос или пересадку зеленых насаждений на
территории муниципального образования за
исключением зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках,
находящихся в федеральной собственности
Российской Федерации, в собственности субъекта
Российской Федерации - Ярославской области, в
частной собственности

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Андреевского сельского поселения и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

1. Ненадлежащее оформление
заявления, 2. Несоответствие
предоставленных
документов,
3.
Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель

Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках.
Находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта РФЯрославской области, в
частной собственности

15 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Андреевского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Постановление администрации
Андреевского с.п. от 13.10.2015
№ 104 "Выдача разрешений на
производство земляных работ"

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

1. Заявление о выдаче разрешения на проведение
земляных работ,
2.
Договор подряда, заключенный между заказчиком и
подрядной организацией,
3. Проект организации строительства объекта
капитального строительства

Разрешение на производство
земляных работ или отказ

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

10 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Админитсрация
Андреевского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

Постановление Администрации
Борисоглебского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области
от 20.06.2012 № 89
п. Борисоглебский
Об утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
ордеров
на проведение земляных работ»

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

1. Заявление о выдаче, продлении ордера на право
производства земляных работ по форме согласно
приложению № 2 административному регламенту.
2. Договор подряда, заключенный между заказчиком и
подрядной организацией на выполнение указанных в
заявлении работ.
3. Материалы, содержащиеся в проектной
документации, разработанной в соответствии с
Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства РФ от
16.02.2088 № 87:
а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода (должен иметь согласования
организаций, эксплуатирующих инженерные сети на
земельном участке, на котором проводятся земляные
работы;
в) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
г) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей.
4. Проектная документация должна быть утверждена
заказчиком.
5. Заверенные копии лицензий на право производства
земляных работ и устройства наружных инженерных
сетей и коммуникаций.
6. . Копия приказа заказчика о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
7. Копия приказа подрядной организации о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
8. Акт выноса на местности трассы инженерных сетей
и коммуникаций.
9. Договор с собственником, землепользователем,
землевладельцем или арендатором земельного участка
о восстановлении нарушенного благоустройства с
приложением копий правоустанавливающих
документов на земельный участок.

1. Выдача, продление ордера на
Не установлено
право производства земляных работ;
2. Отказ в выдаче, продлении ордера
на право производства земляных
работ с указанием причин.

1.Отсутствие и несоответствие 10 рабочих дней
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом.
2.Отказ заявителя от
получения муниципальной
услуги.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Борисоглебского
сельского поселения
Борисоглебского
муниципального района

Борисоглебское сельское поселение
132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Борисоглебского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области
от 20.06.2012 № 89
п. Борисоглебский
Об утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача ордеров
на проведение земляных
работ»

ответственных лиц за проведение земляных работ.
7. Копия приказа подрядной организации о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
8. Акт выноса на местности трассы инженерных сетей
и коммуникаций.
9. Договор с собственником, землепользователем,
землевладельцем или арендатором земельного участка
о восстановлении нарушенного благоустройства с
приложением копий правоустанавливающих
документов на земельный участок.

Вощажниковское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление администрации
Вощажниковского сельского
поселения от 23.06.2014 № 52
(в ред. от 06.06.2016 №67а)
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений

Постановление администрации Снос или пересадка зеленых насаждений
Вощажниковского сельского
поселения от 23.06.2014 № 52
(в ред. от 06.06.2016 №67а)
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений

1. заявление
2.
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (при
необходимости)
3.
подеревная съемка зеленых насаждений, планируемых
к сносу 4. пересчетная ведомость зеленых
насаждений
5. план
посадки новых насаждений

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

1. Ненадлежащее оформление
заявления,
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении,
3. Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель)

1. Произрастание зеленых
15 рабочих дней
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. Непредоставление
документов, указанных в
административном регламенте.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
лектронном виде

Администрация
Вощажниковского
сельского поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Вощажниковского сельского
поселения от 26.06.2012г.
№28 (ред. 03.03.2014 №19,
25.05.2016 №61)"Об
утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на
проведение земляных работ»"

Постановление администрации
Вощажниковского сельского
поселения от 26.06.2012г. №28
(ред. 03.03.2014 №19,
25.05.2016 №61)"Об
утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
ордеров на проведение
земляных работ»"

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

1. Заявление о выдаче, продлении ордера на право
производства земляных работ
2. документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (при
необходимости)
3. Договор
подряда, заключенный между заказчиком и подрядной
организацией на выполнение указанных в заявлении
работ (при необходимости)
3.
Проект организации строительства объекта
капитального строительства

Разрешение на производство
(продление) земляных работ либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги

1. Ненадлежащее оформление
заявления,
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении,
3. Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель)

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

10 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
лектронном виде

Администрация
Вощажниковского
сельского поселения
Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области

Постановление Администрации
высоковского сельского
поселения от 09.04.2014г №
41а ( в редакции от 18.07.2016г
№ 63) " Об утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной услуги "
Выдача разрешения на снос
или пересадку зелёных
насаждений"

Выполнение подеревной съемки в зоне застройки;
Воставление перечетной ведомости зеленых
насаждений в зоне застройки;
Составление плана-схемы расположения зеленых
насаждений;
Составление плана посадки новых насаждений

Заявление о выдаче разрешения на снос (пересадку) Разрешение на снос или пересадку
зелёных насаждений; документы, подтверждающие
зеленых насаждений либо
согласие лиц, не являющихся заявителями, или их
отказ в предоставлении
законных представителей на обработку персональных муниципальной услуги.
данных, а также полномочия заявителя действовать от
имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги; документ подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (т в случае обращения представителя
заявителя); подеревная съёмка зеленых насаждений,
планируемых к сносу ( пересадке); перечетная
ведомость зеленых насаждений; план-схема
расположения зеленых насаждений; план посадка
новых насаждений ( предоставляется при заявке на
пересадку зеленых насаждений).

Не надлежащие оформление
заявления
(
отсутствие сведений о
заявителе, подписи
заявителя); несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении; отсутствие
документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя ( в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1. Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской ФедерацииЯрославской области, в
частной собственности;
2. Непредоставление
документов при заявке
напрересадку зеленых
насаждений.

15 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Высоковского сельского
поселения
Борисоблебского
муниципального района

Высоковское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление
Администрации высоковского
сельского поселения от
09.04.2014г № 41а ( в
редакции от 18.07.2016г №
63) " Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги "
Выдача разрешения на снос
или пересадку зелёных
насаждений"

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Высоковского сельского
поселения от 18.07.2016г №
61 " Об утверждении
административного
регламента по предоставлению
администрацией
Высоковского сельского
поселения муниципальной
услуги " Выдача разрешения
на производство земляных
работ"

Постановление администрации
Высоковского сельского
поселения от 18.07.2016г № 61
" Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
администрацией Высоковского
сельского поселения
муниципальной услуги "
Выдача разрешения на
производство земляных работ"

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

Заявление о выдаче разрешения на производство
земляных работ; договор подряда, заключенный между
заказчиком и подрядной организацией на выполнение
указанныз в заявлении работ; материалы,
содержащиеся в проектной документации
разработанной в соответствии с Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 16.02.2088 № 87; проектная
документация должна быть утверждена заказчиком;
заверенные копии лицензий на право производства
земляных работ и устройства наружных инженерных
сетей и коммуникаций; копии приказов заказчика о
назначении ответственных лиц за проведение земляных
работ; копия приказа подрядной организации о
назначении лтветственных лиц за проведение земляных
работ; акт выноса на местности трассы инхенерных
сетей и коммуникацмй; договор с собственником,
землепользователем0 землевладельцем или
арендатором земельного участка о восстановлении
нарушенного благоустройства с приложением копий
правоустанавливающих документов на земельный
участок.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов,
отказ заявителя от получения
муниципальной услуги

Отсутствие и несответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

10 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Высоковского сельского
поселения
Борисоблебского
муниципального района

Инальцинское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление
Администрации
Инальцинского сельского
поселения Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области от3
июля 2014
№ 39

Постановление Администрации
Инальцинского сельского
поселения Борисоглебского
муниципального района
Ярославской области от3 июля
2014
№ 39

При сносе (переносе), вырубке, обрезке, посадке
зеленых насаждений, расположенных на
территории Инальцинского сельского поселения
Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

1) Заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Инальцинского сельского поселения и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) Документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) Подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) Перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) План-схема расположения зеленых насаждений;
7) План посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

1. Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
3. Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1. Произрастание зеленых
15 рабочих дней
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. Непредоставление
документов, указанных в
административном регламенте.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Инальцинского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Инальцинского сельского
поселения от 26 июня 2012
№ 26 «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на
проведение земляных работ»

Постановление администрации
Инальцинского сельского
поселения от 26 июня 2012
№ 26 «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение
земляных работ»

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2. Чертежи проектной документации или схемы;
3. Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
4. Копии
правоустанавливающих документов на земельный
участок, на котором будут производиться работы.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

1. При некомплектности
представляемой
документации;
2) При отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей;
3. При отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
4. При обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5. При представлении заявки
неустановленной формы.
Заявителю может быть
отказано в предоставлении
услуги по следующим

В случае не предоставления
исчерпывающего перечня
необходимых документов для
проведения земляных работ,
установленных
административным
регламентом.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Инальцинского сельского
поселения
Борисоглебского
муниципального района

10 рабочих дней

5. При представлении заявки
неустановленной формы.
Заявителю может быть
отказано в предоставлении
услуги по следующим
основаниям:
-при отсутствии
утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
-при отсутствии согласований
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями.

Брейтовский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Постановление администрации
Брейтовского муниципального
района от 29.02.2012г.
№ 62
Об утверждении формы
заявления о бесплатном
предоставлении земельного
участка в собственность
граждан, имеющих трех и более
детей,
и Порядка его рассмотрения

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

В заявлении не указана
фамилия гражданина или
отсутствует подпись
заявителя, направившего
обращение;
Отсутствуют сведения о
предполагаемой цели
использования и желаемом
местонахождении земельного
участка;
Текст письменного заявления
не поддается прочтению;
Отсутствует согласие
гражданина на обработку
своих персональных данных
и (или) персональных данных
своих детей, в том числе на
размещение своих
персональных данных и (или)
персональных данных своих
детей на официальном сайте
Администрации
Брейтовского
муниципального района.
В случае принятия решения
об отказе в рассмотрении
заявления Отдел направляет
(вручает) гражданину
соответствующее решение с
указанием причины отказа и
порядка обжалования в
течение семи календарных
дней со дня его принятия.

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных порядком,
утвержденным
постановлением
администрации Брейтовского
МР №62 от 29.02.2012;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
Администрация
носителе или в
Брейтовского
электронном виде муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Брейтовское сельское поселение

Постановление Администрации
Андреевского сельского
поселения №41 от 21.06.2012
Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление в
собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в
безвозмездное
пользование, аренду земельных
участков,
находящихся в собственности
Андреевского
сельского поселения
Борисоглебского
муниципального
района, юридическим лицам и
гражданам»

1) земельные участки с расположенными на них
Заявление о предоставлении ЗУ, документы: паспорт,
жилыми, дачными или садовыми домами,
документ, подтверждающий право на бесплатное
приобретенными в собственность до введения в
предоставление ЗУ
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
Администрация
носителе или в
Брейтовского
электронном виде муниципального района

131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Решение Муниципального
Совета Брейтовского сельского
поселения Брейтовского
муниципального района № 17
от 17.08.2012г
Об утверждении «Правил
благоустройства и санитарного
состояния Брейтовского
сельского поселения»

Решение Муниципального
При сносе (переносе), вырубке, обрезке, посадке
Совета Брейтовского сельского зеленых насаждений
поселения Брейтовского
муниципального района № 17
от 17.08.2012г
Об утверждении «Правил
благоустройства и санитарного
состояния Брейтовского
сельского поселения»

1. заявление
2. документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (при
необходимости)
3.
подеревная съемка зеленых насаждений, планируемых
к сносу
4. пересчетная
ведомость зеленых насаждений
5. план посадки новых насаждений

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

не установлено

не установлено

не установлен

В случае разрешения
на бумажном
сноса зеленых
носителе
насаждений Заказчик
обязан до получения
разрешения на
производство работ
оплатить
восстановительную
стоимость, кроме
зеленых насаждений,
находящихся на землях
гослесфонда.
Разрешение на снос
устаревших, аварийных
или поврежденных
зеленых насаждений
выдается
администрацией
сельского поселения
без взимания платы за
восстановительную
стоимость деревьев.

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Ненадлежащая форма
заявления

1.непредставление или
представление неполного
комплекта указанных
документов;
2
недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3. отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности» ;
4. принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования Ярославской
области

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

Администрация
Брейтовского сельского
поселения Брейтовского
муниципального района

Гаврилов-Ямский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация ГавриловЯмского муниципального
района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

1) земельные участки с расположенными на них
Заявление о предоставлении ЗУ, документы: паспорт,
жилыми, дачными или садовыми домами,
документ, подтверждающий право на бесплатное
приобретенными в собственность до введения в
предоставление ЗУ
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не более 40 календарных Бесплатно
предоставление реализовано
дней
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

На бумажном
носителе

Администрация ГавриловЯмского муниципального
района

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

1.Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
3. Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1. Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. Непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом (при заявке на
пересадку зеленых
насаждений)

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям ГавриловЯмского муниципального
района

Городское поселение Гаврилов-Ям
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление
Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям
от 20.08.2014 № 447 Об
утверждении
административного
регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации При сносе (переносе), вырубке, обрезке, посадке
городского поселения Гаврилов- зеленых насаждений, расположенных на
Ям
территории городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.08.2014 № 447 Об
Гаврилов-Ямского муниципального района
утверждении
Ярославской области
административного регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
и заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

30 рабочих дней

Бесплатно

5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.08.2014
№447 Об утверждении
административного
регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление администрации
городского поселения ГавриловЯм от 20.08.2014 №447 Об
утверждении
административного регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
и заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Результатом предоставления
муниципальной услуги является
выдача (направление) заявителю:
- постановления о разрешении на
снос или пересадку зеленых
насаждений;
- постановления об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги.

1.Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
3.
Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1. Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. Непредоставление
документов
административного
регламента.

30 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям ГавриловЯмского муниципального
района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Постановление Администрации
городского поселения ГавриловЯм от 12.01.2016 № 4 Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан,
желающих бесплатно
приобрести в собственность
земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства,
садоводства, огородничества»

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
(копия удостоверения многодетной семьи);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
17 рабочих дней
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Гаврилов- Ям ГавриловЯмского муниципального
района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Великосельское сельское поселение

Постановление Администрации
городского поселения ГавриловЯм от 12.01.2016 № 4 Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан,
желающих бесплатно
приобрести в собственность
земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства,
садоводства, огородничества»

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
(постановления о признании заявителя потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, копия договора участия в
долевом строительстве и инвестировании
строительства либо иного документа в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции (далее - АЭС),
копия удостоверения гражданина,
проживающего(вшего), работающего(вшего) в зоне
отселения, эвакуированного из зоны отчуждения,
переселенного(яемого) из зоны отселения, выехавшего
добровольно из зоны проживания с правом на
отселение из населенного пункта, подвергшегося
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, копия удостоверения
гражданина, подвергшегося радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, копия удостоверения
участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, копия
удостоверения гражданина, эвакуированного,
переселенного, выехавшего добровольно из
населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, копия удостоверения гражданина,
проживавшего в населенном пункте, подвергшемся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившего накопленную эффективную дозу
облучения);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
17 рабочих дней
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Гаврилов- Ям ГавриловЯмского муниципального
района

131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Великосельского сельского
поселения от 22.01.2015 № 8
Об утверждении
административного
регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление
Администрации
Великосельского сельского
поселения от 22.01.2015 № 8
Об утверждении
административного регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

При сносе (переносе), вырубке, обрезке, посадке
зеленых насаждений, расположенных на
территории Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области

1. Заявление по форме согласно приложению 1 к
Разрешение на снос или пересадку
административному регламенту, которое может быть
зеленых насаждений либо
полностью рукописным или изготовленным с
отказ в предоставлении
использованием распечатанного с официального сайта муниципальной услуги.
Администрации Великосельского сельского поселения
и заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2. Документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4. Подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5. Перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6. План-схема расположения зеленых насаждений;
7. План посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановлением
Администрации
Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 г. №
9
Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
проведение земляных работ»
администрацией
Великосельского сельского
поселения

Постановлением
Администрации
Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 г. № 9
Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
проведение земляных работ»
администрацией
Великосельского сельского
поселения

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство,
ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций
или на иные работы, связанные с доступом к ним,
согласованный(ые) с организациями,
эксплуатирующими линейные объекты
(электропроводы, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги и иные подобные сооружения),
находящимися в пределах границ земельного участка,
на котором планируется проведение земляных работ;
б) график производства земляных работ,
предусматривающий конкретные виды работ и сроки
их выполнения;
в) приказ о назначении работника, ответственного за
производство земляных работ (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
г) временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
д) письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ в случае,
предусмотренного административным регламентом;
е) разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
ж) паспорт (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц);
з) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель);
и) материалы фотосъемки земельного участка до
проведения земляных работ (предоставляются в случае
возникновения аварийной ситуации, в этом случае
фотосъемка осуществляется непосредственно
заявителем).

Заячье-Холмское сельское поселение

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

а) Выдача разрешения на
Не установлен
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Перечень оснований для отказа 16 рабочих дней
в предоставлении
муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Великосельского
сельского поселения
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Основаниями для отказа в
7 рабочих дней
исполнении муниципальной
услуги являются:
а) не устранение
несоответствий,
установленных Регламентом,
в сроки, установленные
административным Регла;
б) в случае, если проведение
земляных работ (кроме
аварийных земляных работ) не
предусмотрено или нарушен
срок, установленный
следующими планами
земляных работ на текущий
год:
в) невозможность проведения
земляных работ в случаях,
установленных действующим
законодательством.

Бесплатно

на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Великосельского
сельского поселения
Гаврилов-Ямского
муниципального района

131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление
Администрации ЗаячьеХолмского сельского
поселения от 16.02.2016
№25
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского
поселения от 16.02.2016 №25
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
« Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Разрешения выдаются на снос или пересадку
зеленых насаждений, произрастающих на
территории Заячье-Холмского сельского поселения
, за исключением зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках,
находящихся в федеральной собственности, в
собственности субъекта Российской Федерации Ярославской области, в частной собственности.

1. Заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения и заполненного рукописно бланка заявления,
или полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2. Документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4. Подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5. Перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6. План-схема расположения зеленых насаждений;
7. План посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

1.Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
2. Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
3. Отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

п.19 ч.1 ст.14 Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-Фз
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации.

Постановление администрации
Заячье-Холмского сельского
поселения от 16.02.2016 № 24
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

1. Рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство,
2. Ремонт или реконструкцию подземных
коммуникаций или на иные работы, связанные с
доступом к ним, согласованный(ые) с организациями,
эксплуатирующими линейные объекты
(электропроводы, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги и иные подобные сооружения),
находящимися в пределах границ земельного участка,
на котором планируется производство земляных работ;
3. График производства земляных работ,
предусматривающий конкретные виды работ и сроки
их выполнения;
4. Приказ о назначении работника, ответственного за
производство земляных работ (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
5. Временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ ;
6. Разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
паспорт (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц);
7. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель);
8. Материалы фотосъемки земельного участка до
проведения земляных работ (предоставляются в случае
возникновения аварийной ситуации, в этом случае
фотосъемка осуществляется непосредственно
заявителем).

а) Выдача разрешения на
Несоответствие поданного
производство земляных работ (далее заявления установленной
также — ордер) и заключение
форме
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

1.Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2.Непредоставление
необходимых документов,
установленных
административным
регламентом.

Максимальный срок
Бесплатно
выполнения действия
составляет 20 рабочих
дней. Общий
максимальный срок
выполнения
административных
процедур (действий) не
должен превышать 30
дней со дня регистрации
заявления.

1.Непредоставление
7 рабочих дней
соответствующих документов;
2. Наличие в документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
недостоверной и (или)
искаженной информации;
невозможность однозначного
прочтения документов
(наличие помарок, пробелов,
плохо пропечатанных
символов и так далее);
3. Представление документов
лицом не уполномоченным
представлять интересы
заявителя;
отсутствие у заявителя
разрешения на вывоз лишнего
грунта и строительного мусора
со стройплощадки (в случае,
предусмотренном
законодательством при новом
строительстве, реконструкции
инженерных сетей,
сооружений);
4. Отсутствие у заявителя
разрешения на снос зеленых
насаждений (при наличии
зеленых насаждений в зоне
производства работ);
5. Отсутствие у заявителя
разрешения на устройство
ограждения земельных
участков для размещения
строительных механизмов,
хранения и отвала грунта, для
складирования
стройматериалов и изделий (в
случае, предусмотренном
законодательством при новом
строительстве, реконструкции
инженерных сетей,
сооружений).

Бесплатно

На бумажном
носителе.

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

На бумажном
носителе

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

Митинское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Поставновление
администрации Митинского
сельского поселения от
04.04.2016 г.
№ 32
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Поставновление администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Митинского сельского
зеленых насажденийой.
поселения от 04.04.2016 г.
№ 32
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Необходимый перечень документов:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Митинского сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации Митинского
сельского поселения № 25
от 30.03.2016
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Постановление
Администрации Митинского
сельского поселения № 25 от
30.03.2016
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

1. Рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство,
2. Ремонт или реконструкцию подземных
коммуникаций или на иные работы, связанные с
доступом к ним, согласованный(ые) с организациями,
эксплуатирующими линейные объекты
(электропроводы, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги и иные подобные сооружения),
находящимися в пределах границ земельного участка,
на котором планируется производство земляных работ;
3. График производства земляных работ,
предусматривающий конкретные виды работ и сроки
их выполнения;
4. Приказ о назначении работника, ответственного за
производство земляных работ (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
5. Временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ ;
6. Разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
паспорт (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц);
7. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель);
8. Материалы фотосъемки земельного участка до
проведения земляных работ (предоставляются в случае
возникновения аварийной ситуации, в этом случае
фотосъемка осуществляется непосредственно
заявителем).

а) Выдача разрешения на
Несоответствие поданного
производство земляных работ (далее заявления установленной
также — ордер) и заключение
форме
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1. Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. Не предоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

Максимальный срок
Бесплатно
выполнения действия
составляет 20 рабочих
дней. Общий
максимальный срок
выполнения
административных
процедур (действий) не
должен превышать 30
дней со дня регистрации
заявления.

1.Непредоставление
7 рабочих дней
соответствующих документов;
2. Наличие в документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
недостоверной и (или)
искаженной информации;
невозможность однозначного
прочтения документов
(наличие помарок, пробелов,
плохо пропечатанных
символов и так далее);
3. Представление документов
лицом не уполномоченным
представлять интересы
заявителя;
отсутствие у заявителя
разрешения на вывоз лишнего
грунта и строительного мусора
со стройплощадки (в случае,
предусмотренном
законодательством при новом
строительстве, реконструкции
инженерных сетей,
сооружений);
4. Отсутствие у заявителя
разрешения на снос зеленых
насаждений (при наличии
зеленых насаждений в зоне
производства работ);
5. Отсутствие у заявителя
разрешения на устройство
ограждения земельных
участков для размещения
строительных механизмов,
хранения и отвала грунта, для
складирования
стройматериалов и изделий (в
случае, предусмотренном
законодательством при новом
строительстве, реконструкции
инженерных сетей,
сооружений).

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Митинского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

На бумажном
носителе

Администрация
Митинского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

Шопшинское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Шопшинского сельского
поселения от 29.01.2015 № 07
Об утверждении
административного
регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Шопшинского сельского
зеленых насаждений.
поселения от 29.01.2015 № 07
Об утверждении
административного регламента
«Предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
и заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление админитсрации
Шопшинского сельского
поселения 06.05.2015
№ 78 Об утверждении
Административного
регламента
(в редакции от 15.06.2016
№170)

Постановление админитсрации
Шопшинского сельского
поселения 06.05.2015
№
78 Об утверждении
Административного регламента
(в редакции от 15.06.2016
№170)

К заявлению о выдаче ордера прилагаются следующие
документы:
а) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство,
ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций
или на иные работы, связанные с доступом к ним,
согласованный(ые) с организациями,
эксплуатирующими линейные объекты
(электропроводы, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги и иные подобные сооружения),
находящимися в пределах границ земельного участка,
на котором планируется проведение земляных работ;
б) график производства земляных работ,
предусматривающий конкретные виды работ и сроки
их выполнения;
в) приказ о назначении работника, ответственного за
производство земляных работ (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
г) временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
д) письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ в случае,
предусмотренного административным регламентом;
е) разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
ж) паспорт (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц);
з) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель);
и) материалы фотосъемки земельного участка до
проведения земляных работ (предоставляются в случае
возникновения аварийной ситуации, в этом случае
фотосъемка осуществляется непосредственно
заявителем).

а) Выдача разрешения на
не установлено
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Даниловский муниципальный район

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
30 рабочих дней
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
непредоставление документов,
указанных в подпунктах 2, 4,
5, 6 и 7 (при заявке на
пересадку зеленых
насаждений) подпункта 2.6.1
административного
регламента.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Админитсрация
Шопшинского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

а) не устранение
7 рабочих дней
несоответствий в сроки,
установленные
административным
регламентом;
б) в случае, если проведение
земляных работ (кроме
аварийных земляных работ) не
предусмотрено или нарушен
срок, установленный
следующими планами
земляных работ на текущий
год:
в) невозможность проведения
земляных работ в случаях,
установленных действующим
законодательством.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Админитсрация
Шопшинского сельского
поселения ГавриловЯмского муниципального
района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Постановление
администрации Даниловского
муниципального района
от 05.06.2012 №763
г. Данилов
Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги по бесплатному
предоставлению
земельных участков в
собственность
молодым семьям (и для
многодетных
семей аналогично) для
индивидуального
жилищного строительства

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Даниловского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт или свидетельство о
рождении(усыновлении, удочерении) детей;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Даниловского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Ршение Земского собрания
Даниловского муниципального
района
от 12 мая 2011 года № 148
Об утверждении Порядка
бесплатного предоставления
в собственность отдельным
категориям граждан
земельных участков из земель,
находящихся в
муниципальной собственности
Даниловского
муниципального района, а
также земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
для индивидуального
жилищного строительства

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не предусмотрено
очереди на основании
постановления администрации
Даниловского муниципального
района в следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Даниловского
муниципального района

Городское поселение Данилов

131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление администрации
городского поселения Данилов
от 30.05.2012г. №170 г.
Данилов
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче разрешения на снос,
пересадку
зеленых насаждений в
администрации
городского поселения Данилов

Постановление администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
городского поселения Данилов зеленых насаждений.
от 30.05.2012г. №170 г.
Данилов
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
по выдаче разрешения на снос,
пересадку
зеленых насаждений в
администрации
городского поселения Данилов

1. Заявление от заинтересованного лица на имя
директора муниципального учреждения «Управление
городского хозяйства».
2. Акт обследования зелёных насаждений,
утверждённый муниципальным учреждением
«Управление городского хозяйства».
3. Правоустанавливающие документы (с копиями) на
земельный участок и разрешение на строительство (в
случае сноса, обрезки, пересадки зелёных насаждений
при обеспечении условий для строительства объекта).
4. Протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме (в случае сноса,
обрезки, пересадки зелёных насаждений на земельном
участке, на котором расположен данный дом).
5. Правоустанавливающие документы на здания,
строения, сооружения или помещение (в случае
чрезвычайных и аварийных ситуаций, когда падение
крупногабаритных деревьев угрожает состоянию
данных зданий, строений, сооружений; в случае сноса,
обрезки, пересадки деревьев, произрастающих на
недопустимом расстоянии от зданий, строений,
сооружений или вызывающих нарушение инсоляции
помещений);
6. Документ, подтверждающий право владения
воздушными сетями коммуникаций, либо протокол
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, либо документ,
подтверждающий владение дорожным знаком (в случае
своевременной обрезки ветвей в охранной зоне
воздушных сетей коммуникаций, либо закрывающих
указатели улиц и номерные знаки домов, либо
дорожные знаки).
7. При производстве работ по ликвидации и
предотвращению аварийных ситуаций, аварийному
ремонту подземных коммуникаций в случаях
проведения санитарных рубок и реконструкции
зеленых насаждений в соответствии с требованиями
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» к
заявлению прилагается график производства работ.
8. Заинтересованное лицо вправе приобщить к
заявлению дополнительные документы,
подтверждающие необходимость (целесообразность)
сноса, обрезки или пересадки зелёных насаждений.

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Наличие в документах
подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные, не
оговоренные в них
исправления, а также
серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно
истолковывать их
содержание.

1. Документы,
предусмотренные
административным
регламентом, представлены не
в полном объеме.
2. Перечень документов не
соответствует требованиям,
изложенным в
административном регламенте.
3. Основания для отказа в
предоставлении услуги:
согласно Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от
27.07.2010) "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации".

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
городского поселения Данилов
от 30.05.2012 №171
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче ордеров на
проведение
земляных работ в
администрации
городского поселения Данилов

Постановление администрации
городского поселения Данилов
от 30.05.2012 №171
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
по выдаче ордеров на
проведение
земляных работ в
администрации
городского поселения Данилов

Заявление установленного образца (приложение №1 к
настоящему Регламенту) с указанием фамилии, имени
отчества заявителя, юридического адреса или адреса
места жительства (для физических лиц); почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ,
номер контактного телефона, характер разрытия и его
причина.
К заявке прилагаются:
- график производства работ;
- схема организации уличного движения транспорта и
пешеходов на период проведения работ;
- схема места производства работ, площадь разрытия;
- документы, гарантирующие восстановление
разрушенных объектов благоустройства территории в
согласованные сроки.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Отсутствие в заявлении
обязательных сведений,
предусмотренных
административным
регламентом;
Непредставение документов,
предусмотренных
административным
регламентом..

Основаниями для отказа в
10 дней
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
1. несоответствие
представленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом;
2. отсутствие обязательных
сведений, допущенные
неточности в Схеме места
производства работ;
3. несвоевременное устранение
заявителем недостатков в
представленных документах,
выявленных в ходе проверки,
предусмотренных
административным
регламентом.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Срок предоставления
Бесплатно
муниципальной услуги
не должен превышать 30
дней.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Данилов Даниловского
муниципального района

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Данилов Даниловского
муниципального района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
- (копия удостоверения многодетной семьи);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Данилов Даниловского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
(постановления о признании заявителя потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, копия договора участия в
долевом строительстве и инвестировании
строительства либо иного документа в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции (далее - АЭС),
копия удостоверения гражданина,
проживающего(вшего), работающего(вшего) в зоне
отселения, эвакуированного из зоны отчуждения,
переселенного(яемого) из зоны отселения, выехавшего
добровольно из зоны проживания с правом на
отселение из населенного пункта, подвергшегося
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, копия удостоверения
гражданина, подвергшегося радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, копия удостоверения
участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, копия
удостоверения гражданина, эвакуированного,
переселенного, выехавшего добровольно из
населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, копия удостоверения гражданина,
проживавшего в населенном пункте, подвергшемся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившего накопленную эффективную дозу
облучения);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

1. Срок рассмотрения
Бесплатно
заявления составляет
один месяц.
2. Срок предоставления
земельного участка
льготной категории
граждан 10 календарных
дней

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Данилов Даниловского
муниципального района

предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

гражданина, подвергшегося радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, копия удостоверения
участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, копия
удостоверения гражданина, эвакуированного,
переселенного, выехавшего добровольно из
населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, копия удостоверения гражданина,
проживавшего в населенном пункте, подвергшемся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившего накопленную эффективную дозу
облучения);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Даниловское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
администрации Даниловского
сельского поселения
Даниловского
муниципального района
Ярославской области
от 25.06.2012 № 58 «Об
утверждении
административных
регламентов муниципальных
услуг предоставляемых
администрацией Даниловского
сельского поселения
Даниловского
муниципального района
Ярославской области»

Постановление
Разрешения выдаются на снос или пересадку
администрации Даниловского зеленых насаждений.
сельского поселения
Даниловского муниципального
района Ярославской области
от 25.06.2012 № 58 «Об
утверждении
административных регламентов
муниципальных услуг
предоставляемых
администрацией Даниловского
сельского поселения
Даниловского муниципального
района Ярославской области»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложения 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
и заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления;
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

Общий срок
предоставления
муниципальной услуги
составляет 16 рабочих
дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Даниловского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Даниловского сельского
поселения № 28 от
31.03.2015г.
«Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
ордеров на проведение
земляных работ на территории
Даниловского сельского
поселения Даниловского
муниципального района
Ярославской области»

Постановление администрации
Даниловского сельского
поселения № 28 от 31.03.2015г.
«Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача
ордеров на проведение
земляных работ на территории
Даниловского сельского
поселения Даниловского
муниципального района
Ярославской области»

1. Заявление о выдаче, продлении ордера на право
производства земляных работ по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному
регламенту.
.2. Договор подряда, заключенный между заказчиком и
подрядной организацией на выполнение указанных в
заявлении работ.
3. Материалы, содержащиеся в проектной
документации, разработанной в соответствии с
Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87:
а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода (должен иметь согласования
организаций, эксплуатирующих инженерные сети на
земельном участке, на котором проводятся земляные
работы;
в) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
г) проект организации работ по сносу или демонтажу

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Отсутствие в заявлении
обязательных сведений,
предусмотренных
административным
регламентом;
Непредставение документов,
предусмотренных
административным
регламентом..

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренные
административнывм
регламентом
Отказ заявителя от получения
муниципальной услуги.

30 календарных дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Даниловского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

поселения Даниловского
муниципального района
Ярославской области»

а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода (должен иметь согласования
организаций, эксплуатирующих инженерные сети на
земельном участке, на котором проводятся земляные
работы;
в) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
г) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей.
4. Проектная документация должна быть утверждена
заказчиком.
5. Заверенные копии лицензий на право производства
земляных работ и устройства наружных инженерных
сетей и коммуникаций.
6. Копия приказа заказчика о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
7. Копия приказа подрядной организации о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
.8. Акт выноса на местности трассы инженерных сетей
и коммуникаций.
9. Договор с собственником, землепользователем,
землевладельцем или арендатором земельного участка
о восстановлении нарушенного благоустройства с
приложением копий правоустанавливающих
документов на земельный участок.

Дмитриевское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Дмитриевского сельского
поселения
Даниловского
муниципального района
Ярославской области от
25.05.2015г. №50
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление
Разрешения выдаются на снос или пересадку
Администрации Дмитриевского зеленых насаждений.
сельского поселения
Даниловского муниципального
района Ярославской области от
25.05.2015г. №50
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»

1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
администрации Дмитриевского сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Дмитриевского сельского
поселения
Даниловского
муниципального района
Ярославской области от
25.05.2015г. №51
Об утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на
проведение земляных работ»

Постановление Администрации
Дмитриевского сельского
поселения
Даниловского муниципального
района
Ярославской области от
25.05.2015г. №51
Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
ордеров на проведение
земляных работ»

1. Заявление о выдаче, продлении ордера на право
производства земляных работ по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному
регламенту.
2. Договор подряда, заключенный между заказчиком и
подрядной организацией на выполнение указанных в
заявлении работ.
.3. Материалы, содержащиеся в проектной
документации, разработанной в соответствии с
Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87:
а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода (должен иметь согласования
организаций, эксплуатирующих инженерные сети на
земельном участке, на котором проводятся земляные
работы;
в) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
г) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей.
4. Проектная документация должна быть утверждена
заказчиком.
5. Заверенные копии лицензий на право производства
земляных работ и устройства наружных инженерных
сетей и коммуникаций.
6. Копия приказа заказчика о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

30 календарных дней

1. Отсутствие и несоответствие 10 дней
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренных
административным
регламентом.
2. Отказ заявителя от
получения муниципальной
услуги.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Админитсрация
Дмитриевского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Админитсрация
Дмитриевского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

4. Проектная документация должна быть утверждена
заказчиком.
5. Заверенные копии лицензий на право производства
земляных работ и устройства наружных инженерных
сетей и коммуникаций.
6. Копия приказа заказчика о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
7. Копия приказа подрядной организации о назначении
ответственных лиц за проведение земляных работ.
.8. Акт выноса на местности трассы инженерных сетей
и коммуникаций.
9. Договор с собственником, землепользователем,
землевладельцем или арендатором земельного участка
о восстановлении нарушенного благоустройства с
приложением копий правоустанавливающих
документов на земельный участок.

Середское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации Середского
сельского поселения
Даниловского
муниципального района
Ярославской области от
17.02.2015 г. №17
Об утверждении
административного
регламента «Выдача
разрешения на снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Постановление
Разрешения выдаются на снос или пересадку
Администрации Середского
зеленых насаждений.
сельского поселения
Даниловского муниципального
района Ярославской области от
17.02.2015 г. №17
Об утверждении
административного регламента
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
www.seredskoe.ru и заполненного рукописно бланка
заявления, или полностью изготовленным с
использованием компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
5) план-схема расположения зеленых насаждений;
6) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Середского сельского
поселения
от 25.05.2015 № 52
Об утверждении положения о
порядке предоставления
ордера (разрешения) на право
производства земляных работ
на территории Середского
сельского поселения

Постановление Администрации
Середского сельского
поселения
от 25.05.2015 № 52
Об утверждении положения о
порядке предоставления ордера
(разрешения) на право
производства земляных работ
на территории Середского
сельского поселения

Для получения ордера заявитель обращается в
«Администрацию» с заявлением в письменной форме
(приложение № 2 к настоящему Положению).
Для получении ордера (разрешения) на производство
земляных работ к заявлению прикладываются:
а) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство,
ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций
или на иные работы, связанные с доступом к ним,
согласованный(ые) с организациями,
эксплуатирующими линейные объекты
(электропроводы, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги и иные подобные сооружения),
находящимися в пределах границ земельного участка,
на котором планируется проведение земляных работ;
б) график производства земляных работ,
предусматривающий конкретные виды работ и сроки
их выполнения;
в) приказ о назначении работника, ответственного за
производство земляных работ (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
г) временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекций
безопасности дорожного движения Даниловского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
д) письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ в случае, предусмотренном
пунктом 3.5 настоящего Порядка;
е) разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
ж) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель).

а) Выдача разрешения на
несоответствия приложенных
производство земляных работ (далее к заявлению документов,
также — ордер) и заключение
указанных в заявлении
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления;
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

30 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Середского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

Причинами отказа в выдаче
ордера на право производства
земляных работ являются:
- не предоставление
необходимой документации;
- невозможность проведения
земляных работ в случаях,
установленных действующим
законодательством.

7 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Середского сельского
поселения Даниловского
муниципального района

г) временная схема движения транспорта,
согласованная с государственной инспекций
безопасности дорожного движения Даниловского
района, в случае, если при производстве земляных
работ будут созданы помехи движению
автомобильного транспорта;
д) письменное согласование собственника объектов
благоустройства или уполномоченного им лица на
проведение земляных работ в случае, предусмотренном
пунктом 3.5 настоящего Порядка;
е) разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений в случае, если при производстве земляных
работ необходим вынужденный снос зеленых
насаждений;
ж) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае, если интересы
заявителя представляет его представитель).

Любимский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Любимского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт или свидетельство о
рождении(усыновлении, удочерении) детей;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлены
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Любимского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди на основании
постановления администрации
Любимского муниципального
района в следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Любимского
муниципального района

многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Городское поселение Любим
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации городского
поселения Любим
Ярославской области от
18.03.2015 №25
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
городского поселения Любим
зеленых насаждений.
Ярославской области от
18.03.2015 №25
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или
пересадку зеленых насаждений»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно Приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
городского поселения Любим и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(Приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации городского
поселения Любим
Ярославской области от
09.06.2012 № 71
Об утверждении
административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на
проведение земляных работ»

Постановление Администрации
городского поселения Любим
Ярославской области от
09.06.2012 № 71
Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение
земляных работ»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
предоставляемых заявителем самостоятельно:
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
Запрашивается специалистом по системе
межведомственного взаимодействия:
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.
Заявитель вправе предоставить указанный документ по
собственной инициативе.
Перечень документов можно получить у ведущего
специалиста, непосредственно предоставляющего
муниципальную услугу, а также на официальном сайте.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление
заявления;
- несоответствия
прилагаемых документов,
документам, указанным в
заявлении;
- представление заявителем
документов, содержащих
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления;
- отсутствие надлежащим
образом оформленных
полномочий заявителя.

1) при некомплектности
30 дней
представляемой документации;
2) при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженерно-технического
обеспечения с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей;
3) при отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями;
4) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) при представлении заявки
неустановленной формы.
Заявителю может быть
отказано в предоставлении
услуги по следующим
основаниям:
1) при отсутствии
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

15 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Любим Любимского
муниципального района

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Любим Любимского
муниципального района

2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности»
(часть 3 статьи 2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
- (копия удостоверения многодетной семьи);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности»
(часть 2 статьи 2)

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
(постановления о признании заявителя потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, копия договора участия в
долевом строительстве и инвестировании
строительства либо иного документа в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции (далее - АЭС),
копия удостоверения гражданина,
проживающего(вшего), работающего(вшего) в зоне
отселения, эвакуированного из зоны отчуждения,
переселенного(яемого) из зоны отселения, выехавшего
добровольно из зоны проживания с правом на
отселение из населенного пункта, подвергшегося
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, копия удостоверения
гражданина, подвергшегося радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, копия удостоверения
участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, копия
удостоверения гражданина, эвакуированного,
переселенного, выехавшего добровольно из
населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

1. Срок рассмотрения
Бесплатно
заявления составляет
один месяц.
2. Срок предоставления
земельного участка
льготной категории
граждан 10 календарных
дней

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Любим Любимского
муниципального района

Администрация
городского поселения
Любим Любимского
муниципального района

предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

гражданина, подвергшегося радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, копия удостоверения
участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, копия
удостоверения гражданина, эвакуированного,
переселенного, выехавшего добровольно из
населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, копия удостоверения гражданина,
проживавшего в населенном пункте, подвергшемся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
получившего накопленную эффективную дозу
облучения);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Проведение процедуры требуется в случае сноса
или пересадки зеленых насаждений,
произрастающих на территории общего
пользования Воскресенского сельского поселения
Ярославской области, за исключением зеленых
насаждений, произрастающих на земельных
участках, находящихся в федеральной
собственности Российской Федерации, в
собственности субъекта Российской Федерации Ярославской области, в частной собственности.

Перечень документов, предоставляемых заявителем
(представителем заявителя) самостоятельно:
заявление, составленное по указанному образцу и
форме; подеревная съемка зеленых насаждений,
подлежащих сносу или пересадке; перечетная
ведомость зеленых насаждений; план - схема
расположения зеленых насаждений; план посадки
новых насаждений (предоставляется при заявке на
пересадку зеленых насаждений); доверенность,
удостоверенную в установленном законодательством
Российской Федерации порядке; документы,
подтверждающие согласие лиц, не являющихся
заявителями, или их законных представителей на
обработку персональных данных, а также полномочия
заявителя действовать от имени указанных лиц или их
законных представителей при передаче персональных
данных в целях получения муниципальной услуги.

Воскресенское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Воскресенского сельского
поселения Ярославской
области от 01.07.2016 № 147 "
Об утверждении
административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений" ( с изм)

Постановление Администрации
Воскресенского сельского
поселения Ярославской области
от 01.07.2016 № 147 " Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений"
( с изм)

Результат предоставления
муниципальной услуги: выдача
(направление) заявителю
разрешения на снос или пересадку
зелёных насаждений или выдача
(направление) заявителю
письменного мотивированного
уведомления об отказе в выдаче
Разрешения.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги: ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя); представление документов
лицом, не уполномоченным
на их подачу; - наличие в
представленных документах
исправлений, серьезных
повреждений, не
позволяющих однозначно
истолковать их содержание; несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении. Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги не
устанавливаются.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги: произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в Федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации –
Ярославской области, в
частной собственности;- не
подтверждение при
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений; - не
предоставление документов,
которые заявитель обязан
предоставить самостоятельно.

Срок предоставления
Бесплатно
муниципальной услуги
составляет 30
календарных дней со дня
поступления заявления и
прилагаемых к нему
документов.
Консультирование по
телефону осуществляется
в пределах 15
минут.Максимальный
срок ожидания в очереди
при подаче заявления о
предоставлении
муниципальной услуги и
при получении
результата
предоставления
муниципальной услуги
15 минут. Срок
регистрации заявления о
предоставлении
муниципальной услуги 1 рабочий день. Выдача
результатов услуги- 1
рабочий день. ( При
невозможности выдачи
результата лично
заявителю, по
согласованию документы
направляются
электронно или почтой
России).

На бумажном
носителе

Администрация
Воскресенского сельского
поселения Любимского
муниципального района

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Воскресенского сельского
поселения Ярославской
области от 07.12.2015 № 220 "
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешения на
производство земляных работ"
( с изм.)

Постановление Администрации
Воскресенского сельского
поселения Ярославской области
от 07.12.2015 № 220 " Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на
производство земляных работ" (
с изм.)

Проведене процедуры требуется в случае,
проведения земляных работ на территории
Воскресенского сельского поселения Ярославской
области физическими или юридическими лицами.

Перечень документов предоставляемых заявителем
(представителем заявителя) самостоятельно:заявление,
составленное по установленному образцу и форме;
согласованный рабочий проект (чертеж) на
проводимые работы; схема производства работ,
согласованная с владельцами подземных и надземных
инженерных сооружений и землепользователей; копии
правоустанавливающих документов на земельный
участок, на котором будут производиться работы;
документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения представителя
заявителя) – доверенность, удостоверенная в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Результатом предоставления
муниципальной услуги является
получение заявителем: разрешения
на производство земляных работ
или мотивированного отказа в
выдаче разрешения на производство
земляных работ.Акта законченного
объекта после проведения работ.

Предоставление
муниципальной услуги может
быть приостановлено в
следующих случаях: при
некомплектности
представляемой
документации; при
отсутствии согласований
разделов проектной
документации о сетях
инженерно-технического
обеспечения с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей;при
отсутствии согласованной
схемы производства
земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и
землепользователями;при
обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки; при представлении
заявления неустановленной
формы.

Заявителю отказывается в
предоставлении услуги по
следующим основаниям:
отсутствие утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
отсутствие согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями.

Срок предоставления
Бесплатно
муниципальной услуги
не превышает 10
рабочих дней с момента
поступления надлежаще
оформленного заявления
с полным пакетом
документов на
предоставление
муниципальной услуги.
Максимальный срок
ожидания в очереди при
подаче заявления о
предоставлении
муниципальной услуги и
при получении
результата
предоставления
муниципальной услуги
15 минут. Срок приема,
проверки документов,
представленных для
предоставления
муниципальной услуги,
не должен превышать 10
минут.Срок регистрации
заявления о
предоставлении
муниципальной услуги 1 рабочий день.Выдача
результатов услуги- 1
рабочий день. ( При
невозможности выдачи
результата лично
заявителю, по
согласованию документы
направляются
электронно или почтой
России).

На бумажном
носителе

Администрация
Воскресенского сельского
поселения Любимского
муниципального района

1) заявление на бланке установленной формы
(Приложение 1 к Административному регламенту);
2) подеревная съемка зеленых насаждений,
подлежащих сносу или пересадке;
3) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к Административному регламенту);
4) план - схема расположения зеленых насаждений;
5) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений);
6) доверенность, удостоверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- представление документов
лицом, не уполномоченным
на их подачу;
- наличие в представленных
документах исправлений,
серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении.

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
-непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

30 календарных дней

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Ермаковского сельского
поселения Любимского
муниципальеого района

Ермаковское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации Ермаковского
сельского поселения
Ярославской обласот
19.06.2014 г. № 27
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
разрешений на снос или
пересадку зелёных
насаждений»

Осецкое сельское поселение

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Ермаковского сельского
зеленых насаждений.
поселения Ярославской
обласот 19.06.2014 г. № 27
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на снос или
пересадку зелёных насаждений»

Бесплатно

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации Осецкого с
ельсокго поселения
Ярославской области № 62 от
05.07.2012, с изменениями №
96 от 31.10.2013, № 302 от
03.08.2016
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача ордеров
на проведение земляных
работ» на территории
Осецкого
сельского поселения
Ярославской области"

Постановление Администрации
Осецкого с ельсокго поселения
Ярославской области № 62 от
05.07.2012, с изменениями №
96 от 31.10.2013, № 302 от
03.08.2016
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров
на проведение земляных работ»
на территории Осецкого
сельского поселения
Ярославской области"

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

.Для получения разрешения заявитель представляет
следующие документы:
- гарантийное заявление, подписанное и согласованное
со службами; (Приложение № 1 административного
регламента).
Заявитель должен представить самостоятельно к
письменному заявлению соответствующие документы
и материалы либо их копии:
-копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (индивидуального
предпринимателя), копия документа, удостоверяющего
личность (для физических лиц);
-правоустанавливающие документы на объект
недвижимости;
-правоустанавливающие документы на земельный
участок;
-градостроительный план земельного участка (при
новом строительстве);
-схема планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта
строительства;
-копию технического условия;
-проектную документацию;
-график производства работ, согласованный
исполнителем работ и утвержденный заявителем;
-копии приказов о назначении ответственных лиц и
документов, удостоверяющих права (полномочия)
представителя заказчика и исполнителя работ во всех
административных, государственных и муниципальных
органах;
-разрешение на строительство (при новом
строительстве, реконструкции);
-разрешение на установку рекламной конструкции (в
случае установки рекламной конструкции);
-разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии
зеленых насаждений в зоне проведения работ);
-иные документы, предусмотренные законодательством
При восстановлении благоустройства после аварийного
ремонта инженерных сетей-схему инженерной сети, на
которой производился аварийный ремонт,
утвержденную заявителем, с указанием:
-места производства работ;
-места размещения ограждений;
-размеров повреждения существующего
благоустройства;
-восстанавливаемых элементов благоустройства;
-устанавливаемого вида ограждения.
При переводе помещения из жилого в нежилое:
-проект перепланировки помещения при переводе его
из жилого в нежилое, утвержденный заявителем.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

несоответствие поданной
заявки форме, установленной
приложением № 1 к
настоящему регламенту.
- в случае предоставления
неправильно оформленных
документов;
- неполный пакет
документов.
- при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях
инженерно-технического
обеспечения с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей; - при
отсутствии согласованной
схемы производства
земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
- при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
при представлении заявки
неустановленной формы.

- наличие в документах,
20 рабочих дней
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
недостоверной и (или)
искаженной информации;
- если заявителем не
получено разрешение на
строительство (в случае,
предусмотренном
законодательством при новом
строительстве, реконструкции,
ремонте инженерных сетей,
сооружений);
- если заявителем не
получено разрешение на
установку рекламной
конструкции (в случае
установки рекламной
конструкции);
- если заявителем не
получено разрешение на снос
зеленых насаждений (при
наличии зеленых насаждений в
зоне производства работ);
- если отказано в
согласовании графика
проведения земляных работ;
- если при закрытии
разрешения выявлены
недостатки восстановленного
благоустройства
(восстановленное
благоустройство не
соответствует выданным
техническим условиям и
проекту производства работ по
восстановлению нарушенного
благоустройства);
- отсутствие начала
строительства, реконструкции
или капитального ремонта до
истечения срока подачи
заявления о продлении
разрешения.
- несоответствия
представленных документов
требованиям законодательства.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация Осецкого
сельского поселения
Любимского
муниципального района

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Мышкинского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт или свидетельство о
рождении(усыновлении, удочерении) детей;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Мышкинского
муниципального района

Мышкинский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди на основании
постановления администрации
Мышкинского
муниципального района в
следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Мышкинского
муниципального района

Городское поселение Мышкин
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление
Администрации городского
поселения Мышкин от
31.05.2012 № 80 "Об
утверждении
административного
регламента "Выдача
разрешения на снос или
пересадку зеленых
насаждений""

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
городского поселения Мышкин зеленых насаждений.
от 31.05.2012 № 80 "Об
утверждении
административного регламента
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений""

Заявление установленного образца; Количества и
наименования насаждений, их состояния и причины
сноса или передки;
Копия
разрешения на строительство;
Копия схемы планировочной организации земельного
участка с отображением решений из проектной
документации по планировке и благоустройству
территории;
План-схему
зеленых насаждений, находящихся на земельном
участке, в том числе зеленых насаждений подлежащих
сносу или пересадке; План компенсационного
озеленения;
План
реконструкции зеленых насаждений.

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Отсутствие в заявлении
обязательных сведений,
предусмотренных
постановлением;
Непредставление документов,
предусмотренных
административным
регламентом

Несоответствие
30 дней
представленных документов
требованиям,
предусмотренным
постановлением;
несвоевременное устранение
заявителем недостатков в
представленных документах,
выявленных в ходе проверки;
принятие мотивированного
решения о сохранении зеленых
насаждений.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Мышкин Мышкинского
муниципального района

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации городского
поселения Мышкин от
09.04.2012 № 38 "Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача ордеров на
проведение земляных работ
муниципальным учреждением
"Управление городского
хозяйства"

Постановление Администрации
городского поселения Мышкин
от 09.04.2012 № 38 "Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Выдача ордеров на
проведение земляных работ
муниципальным учреждением
"Управление городского
хозяйства"

Заявление на выдачу ордера; Рабочий проект (чертеж)
оригинал и копия на проводимые работы,
согласованный с организациями, указанными в перечне
организаций (приложение № 2 к постановлению),
согласующими рабочий чертеж на проводимые
земляные работы; Договор, заключенный между
заказчиком и специализированной организацией на
восстановление благоустройства, которое будет
нарушено при проведении земляных работ;
Для нового строительства (дополнительно) - копии
разрешения на строительство объекта

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Причинами отказа в приеме
документов у заявителя
являются:
- некомплектность
представляемой
документации;
- представление заявки
неустановленной формы.

Отсутствие необходимого
комплекта входящих
документов;
Отзыв заявителем своего
заявления (запроса) о выдаче
документа.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Мышкин Мышкинского
муниципального района

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

В течение трех дней до
срока начала работ

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Постановление администрации случаи бесплатного предоставления многодетным
городского поселения Мышкин семья в целях предоставления земельного участка
от 16.07.2015 № 165 "О
для индивидуального жилищного строительства
создании комиссии по
постановке на учет и
предоставлению земельных
участков отдельным категорям
граждан, имеющим право на
бесплатное предоставление
земельных участков"

Заявление, к которому прилагаются следующие
документы:
1)
копия основного документа, удостоверяющего
личность гражданина или его представителя, а также
копии документов, подтверждающих полномочия
представителя;
2) копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей, копии основных документов,
удостоверяющих личность детей, достигших
четырнадцатилетнего возраста
3) копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества гражданина в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, указанные
сведения не совпадают
Гражданин вправе представить и иные документы,
имеющие значение для рассмотрения заявления.

При принятии решения и
не установлено
включении в книгу учета граждан,
имеющих право на бесплатное
приобретение земельных участков
заявителю направляется письмо, в
котором указывается учетный номер
очереди, являющийся неизменным,
и сообщается о возможности
предоставления земельного участка.
Решение о предоставлении
земельного участка оформляется в
виде постановления Администрации
городского поселения Мышкин

1) непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
указанных
2) недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3)отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с настоящим
Законом
4)принятие решения о
принятии гражданина на учет
иным уполномоченным
органом
5)поступление заявления от
лица, не уполномоченного в
установленном
законодательством порядке на
подачу заявления или не
являющегося законным
представителем гражданина,
имеющего право на бесплатное
предоставление в
собственность земельного
участка.

в течение десяти
Предоставление на
календарных дней со дня бесплатной основе
получения согласия
гражданина ппринимает
решение о
предоставлении
земельного участка

На бумажном
носителе

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Постановление администрации
городского поселения Мышкин
от 16.07.2015 № 165 "О
создании комиссии по
постановке на учет и
предоставлению земельных
участков отдельным категорям
граждан, имеющим право на
бесплатное предоставление
земельных участков"

Заявление, к которому прилагаются следующие
При принятии решения и
не установлено
документы:
1)
включении в книгу учета граждан,
копия основного документа, удостоверяющего
имеющих право на бесплатное
личность гражданина или его представителя, а также
приобретение земельных участков
копии документов, подтверждающих полномочия
заявителю направляется письмо, в
представителя;
котором указывается учетный номер
2) копия свидетельства о рождении или копия
очереди, являющийся неизменным,
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
и сообщается о возможности
из детей, копии основных документов,
предоставления земельного участка.
удостоверяющих личность детей, достигших
Решение о предоставлении
четырнадцатилетнего возраста
земельного участка оформляется в
3) копия документа, подтверждающего изменение
виде постановления Администрации
фамилии, имени, отчества гражданина в случае, если в городского поселения Мышкин
документах, приложенных к заявлению, указанные
сведения не совпадаю
4)
копия документа, подтверждающего признание
гражданина потерпевшим от действий (бездействия)
застройщиков на территории Ярославской области в
порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, копия
договора участия в долевом строительстве и
инвестировании строительства либо иного документа в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации
5) копия документа, подтверждающего факт
установления инвалидности, копии документов,
подтверждающих право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с федеральным законодательством
7) копия удостоверения к почетным званиям
"Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации", "Заслуженный работник
физической культуры СССР", спортивным званиям
"мастер спорта России международного класса",
"мастер спорта СССР международного класса",
"гроссмейстер России", "гроссмейстер СССР",
почетным спортивным званиям "Заслуженный мастер
спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" либо копия
документа, подтверждающего присвоение этих званий, для граждан, указанных в пункте 4 части 2 статьи 2
настоящего Закона;
6) копия удостоверения единого образца,
установленного для каждой категории ветеранов и
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий Правительством СССР до 1 января
1992 года или Правительством Российской Федерации;

1) непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
указанных
2) недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3)отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с настоящим
Законом
4)принятие решения о
принятии гражданина на учет
иным уполномоченным
органом
5)поступление заявления от
лица, не уполномоченного в
установленном
законодательством порядке на
подачу заявления или не
являющегося законным
представителем гражданина,
имеющего право на бесплатное
предоставление в
собственность земельного
участка.

в течение десяти
Предоставление на
календарных дней со дня бесплатной основе
получения согласия
гражданина ппринимает
решение о
предоставлении
земельного участка

На бумажном
носителе

1)граждане являются участниками целевых
программ по поддержке молодых семей,
реализуемых полностью или частично за счет
средств областного бюджета, включающих меры
по поддержке индивидуального жилищного
строительства 2)граждане исключены из целевых
программ, в связи с достижением предельного
возраста участников этих целевых программ, и со
дня их исключения прошло не более 3 лет 3)
граждане, вложившие средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством РФ, признаны
потерпевшими от действий (бездействия)
застройщиков на территории Ярославской области
в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации. Право на бесплатное предоставление в
собственность земельного участка сохраняется за
гражданами после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и
оформления соответствующих прав на объекты
долевого строительства 4) граждане, принятые на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
5) граждане являются лицами, которым присвоено
почетное звание "Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации",
"Заслуженный работник физической культуры
СССР", спортивное звание "мастер спорта России
международного класса", "мастер спорта СССР
международного класса", "гроссмейстер России",
"гроссмейстер СССР" или почетное спортивное
звание "Заслуженный мастер спорта России",
"Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный
тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" и
приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Администрация
городского поселения
Мышкин Мышкинского
муниципального района

Администрация
городского поселения
Мышкин Мышкинского
муниципального района

"гроссмейстер СССР" или почетное спортивное
звание "Заслуженный мастер спорта России",
"Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный
тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" и
приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

"гроссмейстер России", "гроссмейстер СССР",
почетным спортивным званиям "Заслуженный мастер
спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" либо копия
документа, подтверждающего присвоение этих званий, для граждан, указанных в пункте 4 части 2 статьи 2
настоящего Закона;
6) копия удостоверения единого образца,
установленного для каждой категории ветеранов и
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий Правительством СССР до 1 января
1992 года или Правительством Российской Федерации;

Охотинское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации Охотинского
сельского поселения от «01 »
апреля 2015 г. №35 Об
утверждении
административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на снос
или пересадку
зеленых насаждений

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Охотинского сельского
зеленых насаждений.
поселения от «01 » апреля
2015 г. №35 Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на снос или
пересадку
зеленых насаждений

Заявление на бланке установленной формы;
План-схема зеленых насаждений, находящихся на
земельном участке, в том числе зеленых насаждений
подлежащих сносу или пересадке; План посадки
новых зеленых насаждений;
Разрешение на строительство в случае, если его
получение предусмотрено действующим
законодательством.

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
Представление документов
лицом, не уполномоченным
на их подачу;
Наличие в представленных
документах исправлений,
серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении

Неподтверждение при
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений;
Непредоставление перечня
документов, установленных
административным
регламентом.

Постановление Администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Приволжского сельского
зеленых насаждений.
поселения "Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на снос или
пересадку
зеленых насаждений"
от 26.06.2012 № 82

Заявление на бланке установленной формы;
План-схема зеленых насаждений, находящихся на
земельном участке, в том числе зеленых насаждений
подлежащих сносу или пересадке; План посадки
новых зеленых насаждений;
Разрешение на строительство в случае, если его
получение предусмотрено действующим
законодательством.

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
Представление документов
лицом, не уполномоченным
на их подачу;
Наличие в представленных
документах исправлений,
серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
Несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт или
свидетельство о рождении(усыновлении, удочерении)
детей;
- документ, подтверждающий
полномочия представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

30 календарных дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Охотинского сельского
поселения Мышкинского
муниципального района

Неподтверждение при
30 дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений;
Непредоставление документов,
указанных в п.2.6
постановления

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Приволжского сельского
поселения Мышкинского
муниципального района

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
Администрация
носителе или в
Некоузского
электронном виде муниципального района

Приволжское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Приволжского сельского
поселения "Об утверждении
административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на снос
или пересадку
зеленых насаждений"
от 26.06.2012 № 82

Некоузский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Яро-славской области
от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Некоузского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Яро-славской области
от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Закон Яро-славской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди на основании
постановления администрации
Некоузского муниципального
района в следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Некоузского
муниципального района

Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги:
Для физических лиц – схема участка до ближайших
строений или других ориентиров с нанесением зеленых
насаждений, подлежащих вырубке;
Для юридических лиц – топографическая съемка
участка в масштабе 1:500 с нанесением зеленых
насаждений, подлежащих вырубке;
При рассмотрении заявлений на вырубку зеленых
насаждений при строительстве, а также при
выполнении инженерных изысканий, строительстве,
ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций:
а) копия постановления администрации района о
предоставлении заявителю земельного участка, на
котором предполагается проведение указанных работ,
либо других правоустанавливающих документов на
земельный участок;
б) согласованная в установленном порядке проектная
документация (в т.ч. План таксации существующих
зеленых насаждений), имеющая положительное
заключение государственной экспертизы;
в) разрешение на производство земляных работ или на
строительство.
При рассмотрении
заявлений физических лиц – собственников помещений
многоквартирного дома – положительное решение
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома на вырубку зеленых
насаждений или необходимое количество подписей
(более чем 50% собственников помещений в
многоквартирном доме или их представителей). Данное
решение будет являться необходимым документом для
рассмотрения, в случае если земельный участок входит
в состав общего имущества многоквартирного дома.
В случае получения разрешения на вырубку,
предусматривающее оплату по возмещению ущерба,
причиненного зеленым насаждениям заявителем
предоставляется оригинал платежного документа с
отметкой банка или его заверенная копия об оплате в

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основания для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- отсутствие в заявлении
обязательных сведений,
предусмотренныхадминистра
тивным регламентом;
- непредставление
документов,
предусмотренных
административным
регламентом.

Основаниями для отказа в
30 календарных дней
предоставлении
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вырубку
деревьев, кустарников,
уничтожение (перекопку)
газонов и цветников являются:
- несоответствие
представленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом;
- отсутствие обязательных
сведений, допущенные
неточности в Плане таксации
в соответствии с указанной
ситуацией на местности;
- несвоевременное устранение
заявителем недостатков в
представленных документах,
выявленных в ходе проверки,
предусмотренных
административным
регламентом;
- принятие Комиссией по
принятию решения о вырубке
деревьев и кустарников (далее
– Комиссия) мотивированного
решения о сохранении зеленых
насаждений.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Некоузское сельское
поселение Некоузского
муниципального района

Некоузское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарни-ков

Постановление администрации
Некоузского сельского
поселения Некоузского
муниципального района ЯО от
06.02.2015 №18 Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению
администрацией Некоузского
сельского поселения
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
вырубку (снос) не отнесенных
к лесным насаждениям
деревьев и кустарников»

Постановление администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Некоузского сельского
зеленых насаждений.
поселения Некоузского
муниципального района ЯО от
06.02.2015 №18 Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
администрацией Некоузского
сельского поселения
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на вырубку (снос)
не отнесенных к лесным
насаждениям деревьев и
кустарников»

регламента по предоставлению
администрацией Некоузского
сельского поселения
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
вырубку (снос) не отнесенных
к лесным насаждениям
деревьев и кустарников»

по предоставлению
администрацией Некоузского
сельского поселения
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на вырубку (снос)
не отнесенных к лесным
насаждениям деревьев и
кустарников»

насаждений, подлежащих вырубке;
При рассмотрении заявлений на вырубку зеленых
насаждений при строительстве, а также при
выполнении инженерных изысканий, строительстве,
ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций:
а) копия постановления администрации района о
предоставлении заявителю земельного участка, на
котором предполагается проведение указанных работ,
либо других правоустанавливающих документов на
земельный участок;
б) согласованная в установленном порядке проектная
документация (в т.ч. План таксации существующих
зеленых насаждений), имеющая положительное
заключение государственной экспертизы;
в) разрешение на производство земляных работ или на
строительство.
При рассмотрении
заявлений физических лиц – собственников помещений
многоквартирного дома – положительное решение
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома на вырубку зеленых
насаждений или необходимое количество подписей
(более чем 50% собственников помещений в
многоквартирном доме или их представителей). Данное
решение будет являться необходимым документом для
рассмотрения, в случае если земельный участок входит
в состав общего имущества многоквартирного дома.
В случае получения разрешения на вырубку,
предусматривающее оплату по возмещению ущерба,
причиненного зеленым насаждениям заявителем
предоставляется оригинал платежного документа с
отметкой банка или его заверенная копия об оплате в
бюджет поселения суммы по возмещению ущерба.
Правоустанавливающие документы на объекты
недвижимости, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним предоставляются
заявителем.

Постановление администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
Октябрьского сельского
зеленых насаждений.
поселения от 19.05.2015 №71
"Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»

заявление по форме согласно приложению 1 к
Административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Октябрьского сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники; документы, подтверждающие
согласие лиц, не являющихся заявителями, или их
законных представителей на обработку персональных
данных, а также полномочия заявителя действовать от
имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в случае обращения представителя
заявителя); подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке); перечетная
ведомость зеленых насаждений (приложение 2 к
Административному регламенту); план-схема
расположения зеленых насаждений; план посадки
насаждений (предоставляется при заявке на пересадку
зеленых насаждений).

предусмотренныхадминистра
тивным регламентом;
- непредставление
документов,
предусмотренных
административным
регламентом.

- несоответствие
представленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом;
- отсутствие обязательных
сведений, допущенные
неточности в Плане таксации
в соответствии с указанной
ситуацией на местности;
- несвоевременное устранение
заявителем недостатков в
представленных документах,
выявленных в ходе проверки,
предусмотренных
административным
регламентом;
- принятие Комиссией по
принятию решения о вырубке
деревьев и кустарников (далее
– Комиссия) мотивированного
решения о сохранении зеленых
насаждений.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются: - ненадлежащее
оформление заявления
(отсутствие сведений о
заявителе, подписи
заявителя);- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении; - отсутствие
документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
собственности Некоузского
муниципального района, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

Октябрьское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

раздел 4 Правил
благоустройства, уборки и
санитарного содержания
тееритории Октябрьского
сельского поселения,
утвержденных решением
Муниципального Совета
Октябрьского сельского
поселения от 06.05.2013 №1

Некрасовский муниципальный район

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

16 рабочих дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Октябрьского сельского
поселения Некоузского
муниципального района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Некрасовского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление,копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копии
документов, подтверждающих постановку на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Некрасовского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 2
статьи 2)

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в
п.2ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих
право на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральнымзаконодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина вслучае, если в
документах,приложенных к заявлению, такие сведения
несоответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди на основании
постановления администрации
Некрасовского
муниципального района в
следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Некрасовского
муниципального района

1. Заявление о выдаче Разрешения;
2. План-схему зеленых насаждений, находящихся на
земельном участке, в том числе зеленых насаждений
подлежащих сносу или пересадке;
3. План посадки новых зеленых насаждений
4. Разрешение на строительство в случае, если его
получение предусмотрено действующим
законодательством

Разрешении на снос или пересадку
зеленых насаждений;
Отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются: - ненадлежащее
оформление заявления
(отсутствие сведений о
заявителе, подписи
заявителя);- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении; - отсутствие
документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
собственности Некрасовского
муниципального района, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация сельского
поселения Бурмакино
Некрасовского
муниципального района

Сельское посмеление Бурмакино
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление администрации
сельского поселения
Бурмакино № 42 от 27.02.2015
г. Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку
зеленых насаждений»

Постановление администрации Разрешения выдаются на снос или пересадку
сельского поселения Бурмакино зеленых насаждений.
№ 42 от 27.02.2015 г. Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку
зеленых насаждений»

Срок предоставления
Бесплатно
муниципальной услуги
составляет 30 дней со
дня поступления
заявления и прилагаемых
к нему документов.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
сельского поселения
Бурмакино № 142 от
29.06.2012 г. Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача ордера на
производство земляных работ
на территории сельского
поселения Бурмакино»

Постановление администрации
сельского поселения Бурмакино
№ 142 от 29.06.2012 г. Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордера на
производство земляных работ
на территории сельского
поселения Бурмакино»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

представитель).

административным
регламентом.

Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление
заявления;
- несоответствия
прилагаемых документов,
документам, указанным в
заявлении;
- представление заявителем
документов, содержащих
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления;
- отсутствие надлежащим
образом оформленных
полномочий заявителя.

1) при некомплектности
представляемой документации;
2) при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженерно-технического
обеспечения с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей;
3) при отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями;
4) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) при представлении заявки
неустановленной формы.
Заявителю может быть
отказано в предоставлении
услуги по следующим
основаниям:
1) при отсутствии
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

заявитель подает в администрацию поселения
заявление о выдаче ордера
К указанному заявлению прилагаются следующие
документы:
1) рабочий чертеж (оригинал и копия) из состава
проектной документации на строительство,
реконструкцию и т.д. сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,- электроснабжения,
канализации, связи и т.д.), согласованный с
организациями, имеющих объекты на месте
производства земляных работ;
2) календарный график производства работ.
Рабочий чертеж на производство земляных работ
должен содержать следующие согласования:
- с администрацией сельского поселения Бурмакино во всех случаях направления заявлений;
- с владельцами (собственниками) инженерных сетей,
организацией, отвечающей за содержание гидросистем,
- в случае нахождения указанных сетей в зоне
производства земляных работ;
- с Некрасовским участком электросвязи - Ростелеком
по Ярославской области - в случае нахождения в зоне
производства земляных работ телекоммуникационных
сетей;
- с организацией, отвечающей за содержание уличнодорожной сети, Некрасовским отделом ГИБДД УВД по
Ярославской области - в случае производства земляных
работ с выходом на проезжую часть автомобильных
дорог;
- с организацией, управляющей многоквартирными
домами, товариществом собственников жилья,
жилищно- строительным кооперативом в случае
производства земляных работ на земельных участках
многоквартирных домов;
- с Некрасовским участком РЭС – в случае нахождения
указанных сетей в зоне производства земляных работ.

а) Выдача разрешения на
производство земляных работ (далее
также — ордер) и заключение
договора на восстановление и
благоустройства;
б) Отказ в выдаче разрешения на
производство земляных работ.

Максимальный срок
Бесплатно
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче ордера,
выдаче аварийного
ордера, продлению срока
действия ордера,
приостановлению срока
действия ордера,
переоформлению ордера
составляет 3 рабочих
дня.
Максимальный срок
предоставления
муниципальной услуги
по закрытию ордера
составляет 2 рабочих
дня.

о принадлежности ЗУ на котором произрастают
зеленые насаждения заявленные к сносу (пересадке), к
муниципальной собственности или к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых
насаждений, произрастающих на земельном участке,
предоставленном в пользование, - копию документа,
подтверждающего права на земельный участок).

распоряжения Администрации СП ненадлежащее оформление
Некрасовское о разрешении на снос заявления
или пересадку зеленых насаждений;
распоряжение Администрации СП
Некрасовское об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

неподтверждение при
9 рабочих дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

Ордер на производство земляных
работ или отказ в предоставлении
муниципальной услуги

при отсутствии утвержденной 5 рабочих дней
в установленном порядке
документации, при
отсутствии согласований
производства земляных
работ

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация сельского
поселения Бурмакино
Некрасовского
муниципального района

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
сельскоего поселения
Некрасовское
Некрасвоского
муниципального района

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
сельскоего поселения
Некрасовское
Некрасвоского
муниципального района

Сельское поселение Некрасовское
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений» Постановление
Администрации сельского
поселения Некрасовское №21
от 24.02.2015 г

п.19 ч.1 ст. 14 Федерального Принятие решения о выдаче разрешения на снос
закона от 06.10.2003 № 131или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
ФЗ "Об общих принципах
в выдаче такого разрешения.
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" п. 3.1.-3.7. ч. 3
Постановления Администрации
СП Некрасовское от 24.02.2015
№ 21

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
Регламент «Выдача
разрешения на производство
земляных работ»
Постановление
Администрации СП
Некрасовское от 26.06.2012

п.20 ч.1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" п. 3.1.-3.5. ч. 3
Постановления Администрации
СП Некрасовское от 26.06.2012
№ 296

выдача разрешения (ордера) на производство
Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
земляных работ на территории сельского
чертежи проектной документации или схемы,схему
поселения Некрасовское при прокладке, ремонте производства работ, согласованную с владельцами
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- подземных и надземных инженерных сетей и
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи землепользователей;
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
территории.

ненадлежащее оформление
заявления

разрешения на производство
земляных работ»
Постановление
Администрации СП
Некрасовское от 26.06.2012
года №296

Первомайский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области
от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Первомайского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление,копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копии
документов, подтверждающих постановку на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Постановка на учет в
Бесплатно
течение 30 календарных
дней со дня регистрации
заявления. При наличии
земельного участка в
перечне земельных
участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
многодетным гражданам
- 24 календарных дня.

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 2 ст.2)

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 2 ст.2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в
п.2ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих
право на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральнымзаконодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина вслучае, если в
документах,приложенных к заявлению, такие сведения
несоответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
30 календарных дней со
очереди на основании
дня регистрации
постановления администрации заявления
Первомайского
муниципального района в
следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

о принадлежности ЗУ на котором произрастают
зеленые насаждения заявленные к сносу (пересадке), к
муниципальной собственности или к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых
насаждений, произрастающих на земельном участке,
предоставленном в пользование, - копию документа,
подтверждающего права на земельный участок).

1. Распоряжение Администрации
ненадлежащее оформление
гп Пречистое о разрешении на снос заявления
или пересадку зеленых насаждений;
2. Распоряжение Администрации
гп Пречистое об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

неподтверждение при
30 дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Первомайского
муниципального района

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Первомайского
муниципального района

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
городского поселения
Пречистое Первомайского
муниципального района

Городское поселение Пречистое
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление городского
поселения Пречистое
Первомайского
муниципального района ЯО от
15.06.2012 года
№ 82
Об утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на снос
или пересадку зелёных
насаждений

Постановление городского
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
поселения Пречистое
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
Первомайского
в выдаче такого разрешения.
муниципального района ЯО от
15.06.2012 года
№ 82
Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на снос или
пересадку зелёных насаждений

или пересадку зелёных
насаждений

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муни-ципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

1) земельные участки с расположенными на них
Заявление о предоставлении ЗУ, документы: паспорт,
жилыми, дачными или садовыми домами,
документ, подтверждающий право на бесплатное
приобретенными в собственность до введения в
предоставление ЗУ
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Пречистое Первомайского
муниципального района

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Пречистое Первомайского
муниципального района

Переславский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Переславского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление,копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копии
документов, подтверждающих постановку на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Переславского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Яро-славской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (ч.2 ст.2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в
п.2ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих
право на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральнымзаконодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина вслучае, если в
документах,приложенных к заявлению, такие сведения
несоответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди на основании
постановления администрации
Переславского
муниципального района в
следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Переславского
муниципального района

не установлен

Непредоставление перечня
документов, установленных
административным
регламентом.

Бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
городского округа город
Переславль-Залесский

Городской округ город Переславль-Залесский
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации города
Переславля-Залесского от
29.06.2015 № ПОС.03-0975/15
г. Переславль-Залесский "Об
утверждении Порядка сноса
зеленых насаждений и
расчета восстановительной
стоимости зеленых
насаждений"

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
города Переславля-Залесского или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
от 29.06.2015 № ПОС.03в выдаче такого разрешения.
0975/15
г. Переславль-Залесский "Об
утверждении Порядка сноса
зеленых насаждений и
расчета восстановительной
стоимости зеленых
насаждений"

Для получения разрешения на снос зеленых
распоряжения о разрешении на
насаждений заявитель подает в МКУ «Центр развития снос или пересадку зеленых
города Переславля-Залесского» в письменной форме
насаждений
заявление (приложение 1 к настоящему Порядку).
К заявлению прилагаются следующие документы:
- план земельного участка с указанием местоположения
зеленых насаждений, планируемых к сносу;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
- согласование Департамента культуры Ярославской
области в случаях проведения земельных работ
(выкорчевывания пней), если зеленые насаждения
произрастают в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения
Культурный слой, ХII – XVII вв. или в границах
территории объекта культурного наследия
федерального значения Ансамбль присутственных
мест, 1839 – 1841г.г., кон. XIX в.
Заявление подписывается заявителем, указывается дата
его составления.

15 рабочих дней

строительства, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
- согласование Департамента культуры Ярославской
области в случаях проведения земельных работ
(выкорчевывания пней), если зеленые насаждения
произрастают в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения
Культурный слой, ХII – XVII вв. или в границах
территории объекта культурного наследия
федерального значения Ансамбль присутственных
мест, 1839 – 1841г.г., кон. XIX в.
Заявление подписывается заявителем, указывается дата
его составления.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
г. Переславля-Залесского от
19.01.2017 № ПОС.03-0035/17
«Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Постановление администрации
г. Переславля-Залесского от
19.01.2017 № ПОС.03-0035/17
«Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

выдача разрешения (ордера) на производство
п.2.7 Административного регламента предоставления Разрешение на производство
ненадлежащее оформление
неполный комплект
земляных работ на территории городского округа г. муниципальной услуги «Выдача разрешения на
земляных работ в городе Переславле- заявления, несоответствия
документов;
Переславля-Залесского при прокладке, ремонте
производство земляных работ»: 1) Заявление по
Залесском
приложенных к заявлению
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- установленной форме (Приложение №1), 2)
документов документам,
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи Обязательство по восстановлению нарушенного
указанным в заявлении, либо
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
благоустройства после проведения земляных работ на
их отсутствие
территории.
территории г.Переславля-Залесского (Приложение №3),
3) Проектная документация с графическими
материалами масштабов 1:10000 и 1:500 со штампом
заказчика к производству работ согласованную с: Управление архитектуры и градостроительства
Администрации г.Переславля-Залесского, -Управление
муниципальной собственности Администрации
г.Переславля-Залесского, - Единаятеплоснабжающая
оргнизация на территории г.Переславля-Залесского,
Переславль-Залесский филиал АО "ЯрЭСК" (городские
сети),- АО "Газпром газораспределение Ярославль в
г.Ростове" (Переславский ремонтный участок), -ПАО
"Ростелеком", -ОГИБДД МО МВД Росии "ПереславльЗалесский", 4)Разрешение на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и устновления скрвитутов, 5)Копия
разрешения на проведение инженерно-геологических
изысканий и бурение скважин, 6)Схема организации
движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия
или ограничения движенияна период производства
работ), 7)Согласование с Департаментом охраны
объектов культурного наследия Ярославской области
(г.Ярославль)

до 7 дней включительно Бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Земельный кодекс РФ, закон
Ярославской области от
27.04.2007 №22-з "О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности"

ч.3 ст.2 Закона ЯО от
27.04.2007 №22-з "О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности", от 26.12.2016
№ ПОС.03-1817/16 «Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление
земельного участка»

1) для индивидуального жилищного строительства
в случае принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
2) для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, садоводства и огородничества.

не установлен
(определеяется
очередностью в книге
учета).

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

заявление, копия документа удостоверяющего личность
и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия, копии
документов подтверждающих ростановку на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей

постановление администрации о
бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка
для ИЖС

ненадлежащее оформление
заявления

непредедставление или
представление неполного
комплекта документов,
недостоверность сведений
указанных в заявлении или
прилагаемых документах,
отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом ЯО от
27.04.2007 №22-х, принятие
решения о принятии
гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования ЯО

Бесплатно

Администрация
городского округа город
Переславль-Залесский

Администрация
городского округа город
Переславль-Залесский

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ,
Федеральный закон РФ от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации", закон
Ярославской области от
27.04.2007 №22-з "О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности", приказ
Министерства экономического
развития РФ от 12 января 2015
г. N 1 "Об утверждении
перечня документов,
подтверждающих право
заявителя на приобретение
земельного участка без
проведения торгов".

от 23.12.2016 № ПОС.031794/16 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет
граждан, желающих бесплатно
приобрести в собственность
земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства,
садоводства, огородничества»

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Заявление, копия документа удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия, копия
документа подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействий) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке
установленном уголовно-процессуальном
законодательством РФ, копии договора в долевом
строительствеи инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
кодексом РФ (для граждан указанных в п.2 ч.2 ст.2),
копии документов подтверждающих право на
внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством )для граждвн
указанных в п.3 ч.2 ст.2), копия документа
подтверждабщего изменение фамилии имени отчества
гражданина в случае если в документах приложенных к
заявлению такие сведения не соответствуюдт друг
другу, копия удостоверения к почетным званиям
"Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации", "Заслуженный работник
физической культуры СССР", спортивным званиям
"мастер спорта России международного класса",
"мастер спорта СССР международного класса",
"гроссмейстер России", "гроссмейстер СССР",
почетным спортивным званиям "Заслуженный мастер
спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" либо копия
документа, подтверждающего присвоение этих званий
(для граждан, указанных в п.4 ч.2 ст.2).Гражданин
вправе представить и иные документы, имеющие
значение для рассмотрения заявления.

Постановление администрации о
бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка
для ИЖС

Ненадлежащее оформление
заявления

Поступление в УМС
не установлен
документов подтверждающих
отсутствие у гражданина
принятого на учет для
бесплатного предоставления
земельного участка
установленных законом ЯО от
27.04.2007 №22-з либо утрата
таких оснований, принятие
решения о бесплатном
предоставлении в
собственность гражданина
земельного участка в
соответствии с законом ЯО от
27.04.2007 №22-з, поступление
от гражданина заявления о
снятии с учета, смерть
гражданина.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского округа город
Переславль-Залесский

Постановление Администрации
Нагорьевского сельского
поселения от 10.11.2015 № 302
«Об утверждении реестра
муниципальных услуг,
предоставляемых
Администрацией Нагорьевского
сельского поселения»

выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории СП при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо- газо- тепло- электроснабжения,
канализации, связи и т.д.) ремонте дорог,
благоустройстве территории.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
чертежи проектной документации или схемы,схему
производства работ, согласованную с владельцами
подземных и надземных инженерных сетей и
землепользователей;

Ордер на производство земляных
работ или отказ в предоставлении
муниципальной услуги

ненадлежащее оформление
заявления

при отсутствии утвержденной 10 рабочих дней
в установленном порядке
документации, при
отсутствии согласований
производства земляных
работ

Бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Нагорьевского сельского
поселения Переславского
муниципального района

Постановление Администрации
Рязанцевского сельского
поселения № 59 от 17 мая
2016г. "Об
утвержденииадминистративног
о регламента муниципальной
услуги "Выдача разрешения на
произвобство земляных работ"

выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории сельского
поселения при прокладке, ремонте сетей
инженерно-технического обеспечения (водо- газотепло- электроснабжения, канализации, связи и
т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территории.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых Ордер на производство земляных
для предоставления муниципальной услуги.
работ или оказ в предоставлении
предоставляемых заявителем самостоятельно:
муниципальной услуги
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
Запрашивается специалистом по системе
межведомственного взаимодействия:
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.
Заявитель вправе предоставить указанный документ по
собственной инициативе.
Перечень документов можно получить у ведущего
специалиста, непосредственно предоставляющего
муниципальную услугу, а также на официальном сайте.

ненадлежащее оформление
заявления

при отсутствии утвержденной 3 рабочих дня
в установленном порядке
документации, при
отсутствии согласований
производства земляных
работ

Бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Рязанцевского сельского
поселения Переславского
муниципального района

Нагорьевское сельсое поселние
132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление Правительства
ЯО от 02.04.2015 N 366-п "Об
утверждении Порядка и
условий размещения объектов
на землях или земельных
участках, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления земельных
участков и установления
сервитутов на территории
Ярославской области"

Рязанцевское сельское поселение
132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации Рязанцевского
сельского поселения № 59 от
17 мая 2016г. "Об
утвержденииадминистративно
го регламента муниципальной
услуги "Выдача разрешения на
произвобство земляных работ"

Пошехонский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Пошехонского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление,копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копии
документов, подтверждающих постановку на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

Постановлекние, выписка из ЕГРН

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
60 дней
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Пошехонского
муниципального района

Заявление, копия документа, удостоверяющего
Постановлекние, выписка из ЕГРН
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в
п.2ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих
право на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральнымзаконодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина вслучае, если в
документах,приложенных к заявлению, такие сведения
несоответствуют друг другу.

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
60 дней
очереди на основании
постановления администрации
Пошехонского
муниципального района в
следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Пошехонского
муниципального района

о принадлежности ЗУ на котором произрастают
зеленые насаждения заявленные к сносу (пересадке), к
муниципальной собственности или к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых
насаждений, произрастающих на земельном участке,
предоставленном в пользование, - копию документа,
подтверждающего права на земельный участок).

ненадлежащее оформление
заявления

неподтверждение при
30 календарных дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

Бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
городского поселения
Пошехонье Пошехонского
муниципального района

Городское поселение Пошехонье
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации городского
поселения Пошехонье
Ярославской области от
26.06.2012 г.
№ 83
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
городского поселения
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
Пошехонье Ярославской
в выдаче такого разрешения.
области от 26.06.2012 г.
№ 83
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача разрешений на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
городского поселения
Пошехонье Ярославской
области от 26.06.2012 г.
№ 81 Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Подготовка и выдача
разрешения на производство
земляных работ»

Постановление администрации
городского поселения
Пошехонье Ярославской
области от 26.06.2012 г.
№ 81Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Подготовка и выдача
разрешения на производство
земляных работ»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Для получения разрешения на производство земляных
работ производитель земляных работ представляет в
отдел администрацию городского поселения
следующие документы и материалы:
- заявление в имя администрацию городского
поселения (приложение № 1 к административному
регламенту);
- схему (ситуационный план), согласованную с:
а) владельцами инженерных сооружений и
коммуникаций, расположенных в зоне производства
земляных работ;
б) дорожными службами и подразделениями ГИБДД (в
случае закрытия или ограничения движения на период
производства работ);
в) правообладателями земельных участков, на
территории которых будут производиться земляные
работы;
г) жилищными организациями либо лицами,
осуществляющими управление многоквартирными
домами (в случае, если производство работ
осуществляется на территориях, входящих в состав
общего имущества жилых домов, внутридомовых и
прилегающих к дому территориях) (приложение № 4 к
административному регламенту);
- график производства земляных работ с указанием лиц,
отвечающих за производство работ, указанием сроков и
объемов восстановления благоустройства;
- схему ограждения и освещения (при необходимости);
-схема организаций движения транспорта и пешеходов
(в случае закрытия или ограничения движения).
- письмо, гарантирующее устранение дефектов,
произошедших в течение 2 лет по вине производителя
работ в результате несоблюдения правил производства
работ или применения материалов, не
соответствующих строительным нормам и техническим
условиям. (Приложение № 3 к административному
регламенту)

Результатом предоставления
ненадлежащее оформление
муниципальной услуги в
заявления
зависимости от цели обращения
является:
- подготовка и выдача заявителю
разрешения на право проведения
земляных работ на территории
сельского поселения ;
- подготовка и выдача заявителю
разрешения на аварийное разрытие;
- продление разрешения на
аварийное разрытие или продление
разрешения на проведение
земляных работ на территории
сельского поселения;
- мотивированный письменный
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

при отсутствии утвержденной не более 30 календарных Бесплатно
административным
дней
регламентом в установленном
порядке документации

На бумажном
носителе

Администрация
городского поселения
Пошехонье Пошехонского
муниципального района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Постановление Администрации
городского поселения
Пошехонье от 28 мая 2015 г.№
55 Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное
предоставление земельных
участков в собственность
молодым семьям и
многодетным семьям для
индивидуального жилищного
строительства».

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

Перечень документов, предоставляемых получателями
муниципальной услуги самостоятельно:
- заявление о предоставлении земельного участка
установленного образца (образец в приложения 2 к
Регламенту);
- документы (паспорта), удостоверяющие личности
каждого члена семьи;
- свидетельства о рождении детей (об усыновлении
(удочерении) детей);
- нотариально оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени получателя муниципальной услуги
(в случае обращения представителя получателя
муниципальной услуги.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Перечень оснований для отказа не более 40 дней
в рассмотрении заявления:
- в заявлении не указана
фамилия гражданина или
отсутствует подпись заявителя,
направившего обращение;
- отсутствуют сведения о
предполагаемой цели
использования и желаемом
местонахождении земельного
участка;
- текст письменного заявления
не поддается прочтению;
- отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных на
официальных сайтах органов
местного самоуправления и
органов государственной
власти Ярославской области.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Пошехонье Пошехонского
муниципального района

не установлен

Бесплатно

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

1) земельные участки с расположенными на них
Заявление о предоставлении ЗУ, документы: паспорт,
жилыми, дачными или садовыми домами,
документ, подтверждающий право на бесплатное
приобретенными в собственность до введения в
предоставление ЗУ
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
не более 60 дней
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Пошехонье Пошехонского
муниципального района

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

ненадлежащее оформление
заявления

неподтверждение при
9 рабочих дней
непосредственном
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Белосельского сельского
поселения Пошехонского
муниципального района

Белосельское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление Белосельского
сельского поселения
Ярославской области от
01.04.2015г. № 11 Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Белосельского Принятие решения о выдаче разрешения на снос
сельского поселения
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
Ярославской области от
в выдаче такого разрешения.
01.04.2015г. № 11 Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
Административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Белосельского сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к Административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки насаждений (предоставляется при
заявке на пересадку зеленых насаждений).

насаждений»

насаждений»

являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к Административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки насаждений (предоставляется при
заявке на пересадку зеленых насаждений).

Ермаковское сельское поселение
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Постановление Правительства
Ярославской области от
03.06.2015 № 595-п «О
типовом перечне
муниципальных услуг,
предоставляемых органами
местного самоуправления
муниципальных образований
области»

Кременевское сельское поселение

Постановление администрации
Ермаковского сельского
поселения Ярославской области
от 10.02. .2016 № 15 Об
утверждении
Административного
регламента по предоставлению
муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
производство земляных работ»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя (возвращается заявителю
(представителю заявителя) после удостоверения его
личности при личном приеме, во время подачи
заявления и получения результатов рассмотрения
заявления на руки);
б) документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае подачи заявления
представителем заявителя;
в) заявление о выдаче разрешения по форме согласно
приложению N 1 к настоящему административному
регламенту или в свободной форме с указанием
сведений в соответствии с административным
регламентом;
г) проектно-сметная документация, согласованная в
установленном порядке;
д) копия договора на вскрытие дорожного полотна
(тротуара, грунта) для проведения аварийных или
плановых работ на подземных инженерных
коммуникациях;
е) копия договора на восстановление дорожного
покрытия и элементов внешнего благоустройства
территории, прилегающей к месту проведения
земляных работ;
ж) копия плана земельного участка, на котором
обозначены трассы инженерных коммуникаций, с
указанием границ земляных работ;
з) план обеспечения мер безопасности на период
производства работ (ограждение, освещение, установка
дорожных знаков и т.д.);
и) предполагаемый график проведения работ (даты
начала и окончания работ, режим работы в течение
суток и рабочей недели);
к) разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при
необходимости вырубки деревьев, кустарников).

Результатом предоставления
Не установлен
муниципальной услуги в
зависимости от цели обращения
является:
- подготовка и выдача заявителю
разрешения на право проведения
земляных работ на территории
сельского поселения ;
- подготовка и выдача заявителю
разрешения на аварийное разрытие;
- продление разрешения на
аварийное разрытие или продление
разрешения на проведение
земляных работ на территории
сельского поселения;
- мотивированный письменный
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основания для отказа в
не более 30 календарных Бесплатно
предоставлении
дней
муниципальной услуги.
Решение об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги
принимается в случаях:
а) при наличии одного из
оснований для оставления
обращения без ответа,
предусмотренных
Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации";
б) непредставление полного
комплекта документов,
необходимых для получения
разрешения, указанных в
пункте 2.5 настоящего
административного
регламента;
в) не устранение выявленных
замечаний по ранее выданным
разрешениям (до устранения
соответствующих замечаний);
г) наличие вступившего в
законную силу определения,
постановления, решения суда,
в соответствии с которым
предоставление
муниципальной услуги
заявителю невозможно;
д) обращения
неуполномоченного лица, в
случае если за
предоставлением услуги
обратился не заявитель, а
представитель заявителя;
е) обнаружение в
представленных документах
технических ошибок, наличие
которых препятствует
предоставлению
муниципальной услуги

На бумажном
носителе

Администрация
Ермаковского сельского
поселения Пошехонского
муниципальеого района

131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Кременевского сельского
поселения Ярославской
области от 11.02. 2015 год
№ 3 Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Кременевского сельского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
поселения Ярославской области в выдаче такого разрешения.
от 11.02. 2015 год
№ 3 Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на снос или
пересадку зеленых
насаждений»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Кременевского сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

1.произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Кременевского сельского
поселения Ярославской
области № 28 от 21.03.2016 г.
Об утверждении
административного
Регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача
разрешений на производство
земляных работ»

Постановление Администрации
Кременевского сельского
поселения Ярославской области
№ 28 от 21.03.2016 г. Об
утверждении
административного Регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача
разрешений на производство
земляных работ»

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя; б) документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в случае подачи
заявления представителем заявителя; в) заявление о
выдаче разрешения; г) проектно-сметная документация,
согласованная в установленном порядке; д) копия
договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара,
грунта) для проведения аварийных или плановых работ
на подземных инженерных коммуникациях; е) копия
договора на восстановление дорожного покрытия и
элементов внешнего благоустройства территории,
прилегающей к месту проведения земляных работ; ж)
копия плана земельного участка, на котором
обозначены трассы инженерных коммуникаций, с
указанием границ земляных работ; з) план обеспечения
мер безопасности на период производства работ
(ограждение, освещение, установка дорожных знаков и
т.д.); и) предполагаемый график проведения работ
(даты начала и окончания работ, режим работы в
течение суток и рабочей недели); к) разрешение на
вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости
вырубки деревьев, кустарников).

выдача разрешений на производство
земляных работ; либо решение об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

непредставление полного
комплекта документов,
необходимых для получения
разрешения

а) при наличии одного из
30 календарных дней
оснований для оставления
обращения без ответа,
предусмотренных
Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации";
б) непредставление полного
комплекта документов,
необходимых для получения
разрешения;
в) не устранение выявленных
замечаний по ранее выданным
разрешениям (до устранения
соответствующих замечаний);
г) наличие вступившего в
законную силу определения,
постановления, решения суда,
в соответствии с которым
предоставление
муниципальной услуги
заявителю невозможно;
д) обращения
неуполномоченного лица, в
случае если за
предоставлением услуги
обратился не заявитель, а
представитель заявителя;
е) обнаружение в
представленных документах
технических ошибок, наличие
которых препятствует
предоставлению
муниципальной услуги.

Пригородное сельское поселение

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Общий срок
Бесплатно
предоставления
муниципальной услуги
составляет 30 рабочих
дней, в том числе срок
выдачи (направления)
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги
30 рабочих дня.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Кременевского сельского
поселения Пошехонского
муниципального района

На бумажном
носителе

Администрация
Кременевского сельского
поселения Пошехонского
муниципального района

131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Пригородного сельского
поселения от 18.11.2016 №
184 "Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений"

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Пригородного сельского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
поселения от 18.11.2016 № 184 в выдаче такого разрешения.
"Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений"

1) заявление по форме согласно приложению 1 к
Разрешение на снос или пересадку
административному регламенту, которое может быть
зеленых насаждений либо
полностью рукописным или изготовленным с
отказ в предоставлении
использованием распечатанного с официального сайта муниципальной услуги.
Администрации Пригородного сельского поселения и
заполненного рукописно бланка заявления, или
полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Пригородного сельского
поселения от 11.03.2016 №
31"Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешений на
производство земляных работ"

Постановление Администрации
Пригородного сельского
поселения от 11.03.2016 №
31"Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на
производство земляных работ"

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя; б) документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в случае подачи
заявления представителем заявителя; в) заявление о
выдаче разрешения; г) проектно-сметная документация,
согласованная в установленном порядке; д) копия
договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара,
грунта) для проведения аварийных или плановых работ
на подземных инженерных коммуникациях; е) копия
договора на восстановление дорожного покрытия и
элементов внешнего благоустройства территории,
прилегающей к месту проведения земляных работ; ж)
копия плана земельного участка, на котором
обозначены трассы инженерных коммуникаций, с
указанием границ земляных работ; з) план обеспечения
мер безопасности на период производства работ
(ограждение, освещение, установка дорожных знаков и
т.д.); и) предполагаемый график проведения работ
(даты начала и окончания работ, режим работы в
течение суток и рабочей недели); к) разрешение на
вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости
вырубки деревьев, кустарников).

Ростовский муниципальный район

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

выдача разрешений на производство
- непредставление
земляных работ; либо решение об
полного комплекта
отказе в предоставлении
документов, необходимых
муниципальной услуги.
для получения разрешения,
установленных
административным
регламентом;
- обращения
неуполномоченного лица, в
случае если за
предоставлением услуги
обратился не заявитель, а
представитель заявителя;
- обнаружение в
представленных документах
технических ошибок,
наличие которых
препятствует
предоставлению
муниципальной услуги.

1.произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
2. непредоставление
документов, установленных
административным
регламентом.

Общий срок
Бесплатно
предоставления услуги
составляет не более 16
рабочих дней, в том
числе срок выдачи
(направления)
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, 3
рабочих дня

Решение об отказе в
30 календарных дней
предоставлении
муниципальной услуги
принимается в случаях:
а) при наличии одного из
оснований для оставления
обращения без ответа,
предусмотренных
Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации";
б) непредставление полного
комплекта документов,
необходимых для получения
разрешения, установленных
административным
регламентом;
в) не устранение выявленных
замечаний по ранее выданным
разрешениям (до устранения
соответствующих замечаний);
г) наличие вступившего в
законную силу определения,
постановления, решения суда,
в соответствии с которым
предоставление
муниципальной услуги
заявителю невозможно;
д) обращения
неуполномоченного лица, в
случае если за
предоставлением услуги
обратился не заявитель, а
представитель заявителя;
е) обнаружение в
представленных документах
технических ошибок, наличие
которых препятствует
предоставлению
муниципальной услуги.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Пригородного сельского
поселения Пошехонского
муниципального района

На бумажном
носителе

Администрация
Пригородного сельского
поселения Пошехонского
муниципального района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Ростовского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заявление о предоставлении земельного участка,
необходимо представить:
документы: удостоверяющие личности каждого члена
семьи;
- паспорт
или свидетельство о рождении(усыновлении,
удочерении) детей;
- документ,
подтверждающий полномочия представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Ростовского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской области
от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

Основаниями для отказа
заявителю в постановке на
учет являются следующие
обстоятельства:
- заявителем представлены не
все документы,
предоставление которых
требуется в соответствии с
настоящим Порядком, либо в
представленных документах
имеются недостоверные
сведения;
- заявление подано лицом, не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких
действий;
- заявителем уже было
реализовано ранее право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка.

Заявители исключаются из
Не установлен
очереди в следующих случаях:
- подачи ими заявления об
исключении из очереди;
- утраты ими оснований,
дающих им право на
получение в собственность
однократно бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;
- их выезда на постоянное
место жительства в другой
субъект Российской
Федерации или страну;
- получения ими в
собственность бесплатно
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ярославской области;
- выявления в представленных
ими документах сведений, не
соответствующих
действительности и
послуживших основанием для
включения в очередь.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Ростовского
муниципального района

Городское поселение Ростов

131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

В соответствии с
Федеральным законом
Российской Федерации от 27
июля 2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
постановлением
администрации городского
поселения Ростов от
30.01.2012 № 42 «О порядке
разработки и утверждения
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг»,
Решение Муниципального
совета городского поселения
Ростов от 01.11.2012 года N
424 "Об утверждении Правил
благоустройства и санитарного
содержания территории
городского поселения Ростов";

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
городского поселения Ростов от или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
11.01.2016
в выдаче такого разрешения.
№ 10
(в редакции от №46 от
19.01.2016, № 252 от
25.03.2016)
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения
на снос или пересадку зеленых
насаждений»,
постановление Администрации
городского поселения Ростов от
4.03.2015 г. № 113 «Об
утверждении цены и
нормативов затрат, которые
непосредственно связаны с
выращиванием деревьев,
кустарников и лиан, а также с
уходом за ними до возраста
уничтоженных или
поврежденных

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
городского поселения Ростов и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).
Перечень оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление
документов, указанных в
административного
регламента.

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации городского
поселения Ростов от
11.01.2016
№9
(в редакции Постановления от
25.03.2016 №246)
г. Ростов
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на
производство земляных
работ»

Постановление Администрации
городского поселения Ростов
от 11.01.2016
№9
(в редакции Постановления от
25.03.2016 №246)
г. Ростов
Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Для получения муниципальной услуги «Выдача
разрешения на производство земляных работ»
заявитель подает в управление ЖКХ администрации
городского поселения Ростов заявление о выдаче
ордера (приложение 1 к административному
регламенту). К указанному заявлению прилагаются
следующие документы:
- календарный график производства работ;
- заверенная в установленном порядке доверенность на
представление интересов заявителя, в случае действия
от его лица;
- заявление о согласии на обработку персональных
данных заявителя (физического лица) (приложение №
5);
- согласованную, с собственником автомобильных
дорог, схему расположения дорожных знаков - в случае
проведения земляных работ с выходом на проезжую
часть (МУ «Родной город» городского поселения
Ростов);
- план обеспечения мер безопасности для населения на
период производства работ (ограждение, освещение и
т.д. в соответствии с видом работ);
- разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при
необходимости вырубки деревьев, кустарников).
- рабочий чертеж (оригинал и копия) на проведение
земляных работ, из состава проектной документации на
строительство, реконструкцию и т.д. сетей инженернотехнического обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.), который
должен содержать следующие согласования:
- управления градостроительного планирования
администрации городского поселения Ростов;
- филиал в г. Ростове ОАО «Газпром газораспределение
Ярославль»;
- ОАО «Коммунальные услуги» в случае нахождения в
зоне проведения земляных работ сетей водоснабжения,
канализации;
- АО «ЯГК филиал Ростовский» в случае нахождения в
зоне проведения земляных работ сетей
теплоснабжения;
- филиала ОАО "Центртелеком" центр технической
эксплуатации телекоммуникаций;
- центр специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации по Ярославской
области - в случае нахождения в зоне проведения
земляных работ телекоммуникационных сетей;
- «МРСК Центр» «Ярэнерго» городской участок;
- ГУП "Ростовское АТП" в случае проведения земляных
работ с выходом на проезжую часть улиц города, по
которым проходят маршруты регулярных перевозок
городского пассажирского транспорта;
- организации, управляющей многоквартирным домом,
товариществом собственников жилья, жилищностроительным кооперативом в случае проведения
земляных работ на земельных участках придомовой
территории многоквартирных домов;
- Департамента охраны объектов культурного наследия
Ярославской области в случае проведения земляных
работ на территории объекта культурного наследия;
- организации, отвечающей за содержание и ремонт

выдача разрешений на производство
земляных работ; либо решение об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

В случае ненадлежащего
оформления заявления (при
отсутствии сведений о
заказчике, подрядчике,
подписи заявителя),
несоответствия приложенных
к заявлению документов
документам, указанным в
заявлении.

При отсутствии необходимых, 4 рабочих дня
в соответствии с
административным
регламентом документов и
(или) согласований и (или) при
наличии у заявителя ордеров
не сданных после
выполненных работ.

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Общий срок
предоставляется
предоставления
бесплатно
муниципальной услуги
составляет 16 рабочих
дней, в том числе срок
выдачи (направления)
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, 3 рабочих дня.

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Ростов Ростовского
муниципального района

На бумажном
носителе или
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Ростов Ростовского
муниципального района

области - в случае нахождения в зоне проведения
земляных работ телекоммуникационных сетей;
- «МРСК Центр» «Ярэнерго» городской участок;
- ГУП "Ростовское АТП" в случае проведения земляных
работ с выходом на проезжую часть улиц города, по
которым проходят маршруты регулярных перевозок
городского пассажирского транспорта;
- организации, управляющей многоквартирным домом,
товариществом собственников жилья, жилищностроительным кооперативом в случае проведения
земляных работ на земельных участках придомовой
территории многоквартирных домов;
- Департамента охраны объектов культурного наследия
Ярославской области в случае проведения земляных
работ на территории объекта культурного наследия;
- организации, отвечающей за содержание и ремонт
улично-дорожной сети и благоустройство территории
городского поселения Ростов (МУ «Родной город»).
- МУ «Родной город» городского поселения Ростов в
случае нахождения в зоне проведения земляных работ
сетей ливневой канализации.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Постановление Администрации
городского поселения Ростов от
11.01.2016 №3 Об утверждении
административныого
регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление
земельных участков»

Граждане, имеющие трех и более детей, вправе
приобрести бесплатно находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности земельные участки:
1) для индивидуального жилищного строительства
в случае принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
2) для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, садоводства и огородничества.
Граждане, реализовавшие право на первоочередное
приобретение земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта в аренду
без проведения торгов в соответствии со статьей 3
Закона Ярославской области от 08.04.2015 N 14-з
"Об отдельных вопросах предоставления в аренду
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности", утрачивают право приобрести в
собственность бесплатно земельные участки,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в соответствии с
настоящей частью.

1) копия основного документа, удостоверяющего
личность гражданина или его представителя, а также
копии документов, подтверждающих полномочия
представителя;
2) копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей, копии основных документов,
удостоверяющих личность детей, достигших
четырнадцатилетнего возраста - для граждан,
указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона; 3)
копия удостоверения многодетной семьи

постановелние о предоставлении
земельного участка в собственность
Администрации городского
поселения Ростов

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;

отказать гражданину в
бесплатном предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства – в случае
отсутствия оснований для
бесплатного предоставления
гражданину в
собственность земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства, и снять его с
учета;

Срок исполнения
бесплатно
административной
процедуры не превышает
13
рабочих дней.

на бумажном
носителе,
возможно так же
в электронной
форме

Администрация
городского поселения
Ростов

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Петровское сельское поселение

Постановление Администрации
городского поселения Ростов от
11.01.2016 №7 Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление
земельных участков»

Граждане имеют право на бесплатное
приобретение в собственность земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в случае если:
1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3) земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки.
Земельный участок, предоставленный для
индивидуального жилищного, дачного или
гаражного строительства на праве аренды, может
быть приобретен в собственность бесплатно не
ранее представления документов, подтверждающих
право собственности на объект недвижимого
имущества, созданный на таком земельном участке
в соответствии с целями его предоставления. Право
на бесплатное предоставление в собственность
такого земельного участка в соответствии с
настоящим Законом не может быть реализовано в
случае предоставления документов,
подтверждающих право собственности на объект
незавершенного строительства, расположенный на
данном земельном участке;
земельные участки предоставлены гражданам для
ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего исполнения со стороны
арендатора;

1) копия основного документа, удостоверяющего
постановелние о предоставлении
личность гражданина или его представителя, а также
земельного участка в собственность
копии документов, подтверждающих полномочия
Администрации городского
представителя;
поселения Ростов
2) копия свидетельства о рождении или копия
свидетельства об усыновлении (удочерении) каждого
из детей, копии основных документов,
удостоверяющих личность детей, достигших
четырнадцатилетнего возраста - для граждан,
указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона;
3) копия документа, подтверждающего признание
гражданина потерпевшим от действий (бездействия)
застройщиков на территории Ярославской области в
порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, копия
договора участия в долевом строительстве и
инвестировании строительства либо иного документа в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации - для граждан, указанных в
пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего Закона;
4) копия документа, подтверждающего факт
установления инвалидности, копии документов,
подтверждающих право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с федеральным законодательством - для
граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2
настоящего Закона;
5) копия удостоверения к почетным званиям
"Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации", "Заслуженный работник
физической культуры СССР", спортивным званиям
"мастер спорта России международного класса",
"мастер спорта СССР международного класса",
"гроссмейстер России", "гроссмейстер СССР",
почетным спортивным званиям "Заслуженный мастер
спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР",
"Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" либо копия
документа, подтверждающего присвоение этих званий, для граждан, указанных в пункте 4 части 2 статьи 2
настоящего Закона;
6) копия удостоверения единого образца,
установленного для каждой категории ветеранов и
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий Правительством СССР до 1 января
1992 года или Правительством Российской Федерации для граждан, указанных в части 4 статьи 2 настоящего
Закона;
7) копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества гражданина в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, указанные
сведения не совпадают.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).
Перечень оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

отказать гражданину в
бесплатном предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства – в случае
отсутствия оснований для
бесплатного предоставления
гражданину в
собственность земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства, и снять его с
учета;

Срок исполнения
бесплатно
административной
процедуры не превышает
13
рабочих дней.

на бумажном
носителе,
возможно так же
в электронной
форме

Администрация
городского поселения
Ростов

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановлением
Администрации сельского
поселения Петровское от
12.05.2012 № 74 «Об
утверждении Перечня
необходимых документов для
предоставления
муниципальных услуг
администрацией сельского
поселения Петровское».

Постановлением
Администрации сельского
поселения Петровское от
12.05.2012 № 74 «Об
утверждении Перечня
необходимых документов для
предоставления
муниципальных услуг
администрацией сельского
поселения Петровское».

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя; б) документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в случае подачи
заявления представителем заявителя; в) заявление о
выдаче разрешения; г) проектно-сметная документация,
согласованная в установленном порядке; д) копия
договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара,
грунта) для проведения аварийных или плановых работ
на подземных инженерных коммуникациях; е) копия
договора на восстановление дорожного покрытия и
элементов внешнего благоустройства территории,
прилегающей к месту проведения земляных работ; ж)
копия плана земельного участка, на котором
обозначены трассы инженерных коммуникаций, с
указанием границ земляных работ; з) план обеспечения
мер безопасности на период производства работ
(ограждение, освещение, установка дорожных знаков и
т.д.); и) предполагаемый график проведения работ
(даты начала и окончания работ, режим работы в
течение суток и рабочей недели); к) разрешение на
вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости
вырубки деревьев, кустарников).

выдача разрешений на производство
- непредставление
земляных работ; либо решение об
полного комплекта
отказе в предоставлении
документов, необходимых
муниципальной услуги.
для получения разрешения,
установленного
административным
регламентом;
- обращения
неуполномоченного лица, в
случае если за
предоставлением услуги
обратился не заявитель, а
представитель заявителя.

невыполнение работ по
благоустройству и
неблагоприятное воздействие
на окружающую среду

3 раб. дня на выдачу
разрешения и 30
календарных дней на
проведение работ

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или
электронной
форме

Администрация
Петровского сельского
поселения Ростовского
муниципального района

Постановление сельского
поселения Семибратово от
«16» апреля 2012 г.
№ 42 р.п. Семибратово
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача
ордеров на проведение
земляных работ»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Основанием для предоставления муниципальной
услуги является письменный запрос (заявление),
(приложение № 2 к настоящему Регламенту).
В письменном запросе (заявлении) указываются
следующие обязательные реквизиты:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- наименование организации;
- почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
- изложение существа вопроса;
- дата;
- личная подпись
Заявитель прилагает к письменному запросу
соответствующие документы и материалы либо их
копии:
- копия постановления об отводе земли (в случае
нового строительства, прокладки новых инженерных
коммуникаций – разрешение на строительство);
- договор подряда;
- график производства работ;
- проект восстановления благоустройства;
- согласованный план трассы (акт трассы инженерной
коммуникации);
- при вскрытии проезжей части дороги согласовать
схему производства работ с заместителем главы
администрации сельского поселения Семибратово по
вопросам ЖКХ;
- технические условия;
- копии приказов о назначении ответственного лица от
«Заказчика» и «Подрядчика».

выдача разрешений на производство
земляных работ; либо решение об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Основания для отказа в
приеме документов:
- в случае предоставления
неправильно оформленных
документов;
- неполный пакет
документов.

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- несоответствие
представленных заявителем
документов требованиям
административного
регламента.

Срок принятия решения предоставляется
о выдачи ордеров на
бесплатно
проведение земляных
работ составляет 5 дней
со дня регистрации
документов. При
устранению аварии
организация,
производящая работы
обязана в течение 3-х
суток оформить ордер на
производство земляных
работ.

На бумажном
носителе

Администрация сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района

Постановление администрации
Рыбинского муниципального
района
от 13.01.2017 № 20 об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление земельных
участков"

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Рыбинского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) Заявление о предоставления земельного участка в
собственность бесплатно (далее заявление) (приложение N 1 к регламенту);
2) паспорт или свидетельство о
рождении(усыновлении, удочерении) детей;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

1) заявление не соответствует
требованиям установленным
административным
регламентом (не полный
перечень документов);
2) заявление не поддается
прочтению.
3) отсутствие у лица
полномочий на подачу
заявления;
4) несоответствие
прилагаемых документов
документам, указанным в
заявлении.

1) непредставление
установленного
административным
регламентом перечня
документов;
2) подано в иной
уполномоченный орган;
3) предоставление заявителем
неполных и (или)
недостоверных сведений.

30 дней

На бумажном
носителе или
электронной
форме

Администрация
Рыбинского
муниципального района

Сельское поселение Семибратово
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление сельского
поселения Семибратово от
«16» апреля 2012 г.
№ 42 р.п. Семибратово
Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
ордеров на проведение
земляных работ»

Рыбинский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности»

Бесплатно

имеющим право на бесплатное
предоставление земельных
участков"

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Постановление администрации
Рыбинского муниципального
района
от 13.01.2017 № 20 об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление земельных
участков"

документам, указанным в
заявлении.

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным
законодательством право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения ими требований, установленных
данными программами.
5. Справка о составе семьи;
6. Доверенность на право предоставления интересов
заявителя при подаче и рассмотрении заявления о
бесплатном предоставлении земельного участка,
заверенная нотариально.
7. Документ, подтверждающий, что гражданин,
вложивший средства в долевое строительство
многоквартирного дома на основании договора участия
в долевом строительстве и иных договоров в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации, признан потерпевшим от
действий (бездействия) застройщиков на территории
Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

1) заявление не соответствует
требованиям установленным
административным
регламентом (не полный
перечень документов);
2) заявление не поддается
прочтению.
3) отсутствие у лица
полномочий на подачу
заявления;
4) несоответствие
прилагаемых документов
документам, указанным в
заявлении.

1) непредставление
установленного
административным
регламентом перечня
документов;
2) подано в иной
уполномоченный орган;
3) предоставление заявителем
неполных и (или)
недостоверных сведений.

30 дней

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Рыбинского
муниципального района

Для получения разрешения на вырубку зеленых
насаждений заявитель подает в департамент ЖКХ,
транспорта и связи в письменной форме заявление,
которое должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование
юридического лица;
- контактный адрес заявителя, телефон;
- указание цели (причины) вырубки, места
расположения зеленых насаждений, подлежащих
вырубке, их количество;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению с
указанием их наименования.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- план земельного участка с указанием зеленых
насаждений, подлежащих вырубке;
- в случае производства вырубки при осуществлении
строительства, реконструкции и ремонта зданий,
строений и сооружений, в том числе инженерных
коммуникаций, предоставляется утвержденная
проектная документация.
Заявление подписывается заявителем, указывается дата
его составления.

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

не установлен

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности

15 рабочих дней

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Департаментом жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта и связи
администрации
городского округа город
Рыбинск

Городской округ город Рыбинск
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление администрации
городского округа город
Рыбинск от 12.08.2011 №
2623 «Об утверждении
Порядка вырубки зеленых
насаждений и расчета
восстановительной стоимости
зеленых насаждений»

Постановление администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
городского округа город
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
Рыбинск от 12.08.2011 № 2623 в выдаче такого разрешения.
«Об утверждении Порядка
вырубки зеленых насаждений и
расчета восстановительной
стоимости зеленых
насаждений»

- перечень документов, прилагаемых к заявлению с
указанием их наименования.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- план земельного участка с указанием зеленых
насаждений, подлежащих вырубке;
- в случае производства вырубки при осуществлении
строительства, реконструкции и ремонта зданий,
строений и сооружений, в том числе инженерных
коммуникаций, предоставляется утвержденная
проектная документация.
Заявление подписывается заявителем, указывается дата
его составления.

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации городского
округа город Рыбинск от
27.09.2011 № 3186 «Об
утверждении Порядка
производства земляных работ
на территории городского
округа город Рыбинск»

Постановление Администрации
городского округа город
Рыбинск от 27.09.2011 № 3186
«Об утверждении Порядка
производства земляных работ
на территории городского
округа город Рыбинск»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения ( водо, газо, тепло, электроснабжения,
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Для получения разрешения на право производства
земляных работ организация или физическое лицо
(далее по тексту - лицо, производящее работы), которые
будут производить земляные работы, за 2 дня до начала
работ подают в МБУ "Управление городского
хозяйства" следующие документы:
- заявку, подписанную лицом, производящим работы
(заявка от юридического лица должна быть подписана
его руководителем), и лицом, назначенным заявителем
ответственным за производство земляных работ (далее
по тексту - ответственное лицо), с подробной
характеристикой выполняемых работ, наличия
необходимых материалов и рабочей силы,
гарантийным обязательством восстановления
нарушенного благоустройства;
- проект (в случае производства земляных работ,
связанных с проектированием, строительством,
реконструкцией, ремонтом инженерных
коммуникаций, дорог, тротуаров), согласованный со
всеми заинтересованными лицами (владельцами
коммуникаций (сетей) и владельцами земельных
участков, расположенных вблизи места производства
работ). Срок действия согласований проекта - 1 год;
- график производства земляных работ;
- договор с соответствующей организацией на
осуществление работ по восстановлению нарушенного
благоустройства.

собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности

выдача разрешений на производство ненадлежащее
земляных работ; либо решение об
оформление заявления
отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

при отсутствии утвержденной 30 дней
в установленном порядке
проектной документации;
при отсутствии согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями;

Оплата технического
оформления
разрешения на право
производства земляных
работ производится на
основании договора,
заключаемого лицом,
производящим работы,
с МБУ "Управление
городского хозяйства" в
соответствии с
тарифами,
утвержденными
соответствующим
муниципальным
правовым актом
городского округа
город Рыбинск. Оплата
технического
оформления
разрешения на
производство земляных
работ для организаций,
выполняющих данные
работы по
размещенному в
установленном
законодательством
порядке заказу,
производится со
скидкой 50% от
утвержденных тарифов.
Оплата технического
оформления
разрешения на право
производства земляных
работ не взимается при
ликвидации аварийных
ситуаций, возникших
на объектах
инженерной
инфраструктуры

На бумажном
носителе или
электронной
форме

Администрация
городского округа город
Рыбинск

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 3 статьи
2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

Для оказания муниципальной услуги заявитель –
физическое лицо предоставляет (направляет)
следующие документы:
- заявление,
- копия основного документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении с отметкой о гражданстве Российской
Федерации (для заявителей, не достигших 14 лет));
- копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя и подтверждающих его
полномочия (права) (в случае подачи заявления
представителем заявителя);
копия документа, подтверждающие право на
бесплатное получение земельного участка
- (копия удостоверения многодетной семьи);
- копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества заявителя в случае, если в
документах, приложенных к заявлению, такие сведении
не соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

оснований для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов;
- предоставление документов
установленных
административным
регламентом не
уполномоченным лицом.

отказа в предоставлении
не установлен
муниципальной услуги:
- предоставление неполного
пакета документов,
установленных
административным
регламентом;
- реализация заявителем права
на бесплатное предоставление
земельного участка ранее;
- предоставления заявителем
документов, содержащих
противоречивые сведения или
не соответствующих
требованиям, установленным
действующим
законодательством.

Бесплатно

На бумажном
Администрация
носителе или в
городского округа город
электронном виде Рыбинск

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з
«О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности»

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной
или муниципальной
собственности» (часть 2 статьи
2)

Право на получение указанных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
постоянно или преимущественно проживающих на
территории Ярославской области следующих
категорий граждан:
1) гражданам, являющимся участниками целевых
программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за
счет средств областного бюджета, включающих
меры по поддержке индивидуального жилищного
строительства, при условии выполнения ими
требований, установленных данными
программами. Право на предоставление земельных
участков в течении трех лет сохраняется за
гражданами, выбывшими из указанных программ
по причине достижения предельного возраста
участника соответствующих программ;
2) гражданам, вложившим средства в долевое
строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом
строительстве и иных договоров в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации, признанными потерпевшими от
действий (бездействия) застройщиков на
территории Ярославской области в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
3) гражданам, принятым на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, которые
имеют в соответствии с федеральным

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия паспорта заявителя;
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства (с правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения
жилого строения или жилого дома);
3. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в
собственности заявителя индивидуального жилого
дома (в случае, если заявитель проживает в
индивидуальном жилом доме);
4. Справка органа местного самоуправления поселения,
на территории которого гражданин проживает,
подтверждающая о постановке гражданина на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении и
имеющего право на внеочередное или первоочередное
получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
5. Документ, подтверждающий, что гражданин
является участником целевой программы по поддержке
молодых и многодетных семей, реализуемых
полностью или частично за счет средств областного
бюджета, включающих меры по поддержке
индивидуального жилищного строительства, при
условии выполнения

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка

1) заявление не соответствует
требованиям установленным
административным
регламентом (не полный
перечень документов);
2) заявление не поддается
прочтению.
3) отсутствие у лица
полномочий на подачу
заявления;
4) несоответствие
прилагаемых документов
документам, указанным в
заявлении.

1) непредставление
установленного
административным
регламентом перечня
документов;
2) подано в иной
уполномоченный орган;
3) предоставление заявителем
неполных и (или)
недостоверных сведений.

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского округа город
Рыбинск

п.20 ч.1 ст. 14 Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Постановление Администрации
Глебовского сельского
поселения от 12.05.2012 № 175
"Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача
ордеров на проведение
земляных работ"

производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

ордер на проведение земляных
работ
-мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

ненадлежащее
оформление заявления

при отсутствии утвержденной до 10 дней
в установленном порядке
включительно
проектной документации;
при отсутствии согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями;

Предоставляется на
бесплатной основе

На бумажном
носителе

Администрация
Глебовского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района

не установлен

Глебовское сельское поселение
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Администрации Глебовского
сельского поселения от
12.05.2012 № 175 "Об
утверждении
административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
"Выдача ордеров на
проведение земляных работ"

Каменниковское сельское поселение

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Каменниковского сельского
поселения №105 от 29.06.2016
"Об административном
регламенте предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных
работ»"

Постановление администрации
Каменниковского сельского
поселения №105 от 29.06.2016
"Об административном
регламенте предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»"

производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

ордер на проведение земляных
работ
-мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

1) при отсутствии
утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями.
3) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
4) при представлении заявки
неустановленной формы.

1) при отсутствии
3 дня
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.
3) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
4) при представлении заявки
неустановленной формы.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Каменниковского
сельского поселения
Рыбинского
муниципального района

Постановление администрации
сельского поселения Песочное
от 26.06.2012 №70 Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

ордер на проведение земляных
работ
-мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

1) при отсутствии
утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями.
3) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
4) при представлении заявки
неустановленной формы.

1) при отсутствии
15 дней
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.
3) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
4) при представлении заявки
неустановленной формы.

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация сельского
поселения Песочное
Рыбинского
муниципального района

Постановление администрации
Покровского сельского
поселения от 20.03.2012 № 64
"Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги" Выдача
ордеров на проведение
земляных работ"

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и
предоставляемых заявителем самостоятельно:
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

Ордер на проведение земляных
работ
-мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

Некомплектность
представляемой
документации/отсутствие
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей/отсутствие
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и
землепользователями/при
представлении заявки
неустановленной формы

Выявление противоречий,
неточностей в представленных
на рассмотрение документах,
либо факта их
недостоверностимотивированный отказ в
выдаче ордера на проведение
земляных работ

Предоставление
На бумажном
муниципальной услуги носителе
осуществляется
бесплатно

Сельское поселение Песочное
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
сельского поселения Песочное
от 26.06.2012 №70 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Покровское сельское поселение
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Покровского сельского
поселения от 20.03.2012 № 64
"Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги"
Выдача ордеров на проведение
земляных работ"

Судоверфское сельское поселение

7 рабочих дней- не более
10 дней со дня
регистрации обращения/
Ответ на письменные
обращения и обращения
по электронной почте 30
дней со дня регистрации
обращения

Администрация
Покровского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральным законом
Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Постановление главы
Судоверфского сельского
поселения № 150 от 07.06.2012
Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача
ордеров на проведение
земляных работ"

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

Получение заявителем ордера на
проведение земляных работ или
мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

Основания для
приостановления:
1) при некомплектности
представляемой
документации;
2) при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей;
3) при отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
4) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) при представлении заявки
неустановленной формы.

1) при отсутствии
10 дней со дня
утвержденной в установленном регистрации обращения
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

муниципальная услуга
предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или
электронной
форме

Администрация
Судоверфского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района

Постановление администрации
Тихменевского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района от
05.04.2012г.
№ 25
Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача ордеров на проведение
земляных работ»

Производство земляных работ при прокладке,
ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,- газо,- тепло,электроснабжения, канализации, связи и т.д.),
ремонте дорог, благоустройстве территорий

Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- Чертежи проектной документации или схемы;
- Схему производства работ, согласованную с
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей и землепользователей;
- Копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы.

Получение заявителем ордера на
проведение земляных работ или
мотивированный отказ в выдаче
ордера на проведение земляных
работ в письменной форме

Основания для
приостановления:
1) при некомплектности
представляемой
документации;
2) при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей;
3) при отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
4) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) при представлении заявки
неустановленной формы.

1) при отсутствии
10 рабочих дней
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

муниципальная услуга
предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Тихменевского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района

Ч. 3.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Тутаевского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;

На бумажном
носителе или в
лектронном виде

Администрация
Тутаевского
муниципального района

Тихменевское сельское поселение
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральным законом
Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Тутаевский муниципальный район
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

объектов находящиеся в собственности
Тутаевского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

участка

сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований.

1) Ч. 2.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»
2) Постановление
Правительства ЯО
от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не установлен
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Городское поселение Тутаев

Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

Бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Тутаевского
муниципального района

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации Тутаевского
муниципального района
от 01.07.2015 № 435-п
Положение о производстве
земляных работ, связанных с
нарушением благоустройства
территории городского
поселения Тутаев

Постановление
Администрации Тутаевского
муниципального района
от 01.07.2015 № 435-п
Положение о производстве
земляных работ, связанных с
нарушением благоустройства
территории городского
поселения Тутаев

В случае осуществления строительства
инженерных подземных коммуникаций (в случае
капитального ремонта и реконструкции
инженерных подземных коммуникаций).

1. Заявление о выдаче разрешения на проведение
Разрешение на производство
земляных работ,
2. Договор подряда, земляных работ или отказ
заключенный между заказчиком и подрядной
организацией,
3. Проект
организации строительства объекта капитального
строительства

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

Отсутствие и несоответствие
предъявленных документов
требованиям,
предусмотренным
административным
регламентом

до 30 дней

Бесплатно

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муни-ципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

1. Закон ЯО от 27.04.2007 №
22-з «О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»;
2. Постановление
Правительства ЯО от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»
(ч.3 ст.2)

Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
усыновленных детей, либо единственным
родителем, желающие бесплатно приобрести
земельный участок для индивидуального
жилищного строительства

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

1. Непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
2. Недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3. Отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
4. Принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ,
Закон ЯО от 27.04.2007
№ 22-з «О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований3
(см. примечание)

1. Закон ЯО от 27.04.2007 №
22-з «О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»;
2. Постановление
Правительства ЯО от
11.05.2012
№
448-п «Об утверждении
Порядка бесплатного
предоставления в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в собственности
Ярославской области, для
индивидуального жилищного
строительства и признании
утратившим силу
постановления Правительства
области от 03.06.2011 № 419-п»
(ч.2 ст.2)

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
Не установлено
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
городского поселения
Тутаев

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Тутаев

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Тутаев

предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Артемьевское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений» Постановление
Администрации
Артемьевского СП от
08.04.2014 № 22

п.19 ч.1 ст. 14 Федерального Принятие решения о выдаче разрешения на снос
закона от 06.10.2003 № 131или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
ФЗ "Об общих принципах
в выдаче такого разрешения.
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" п. 3.1.-3.5. ч. 3
Постановления Администрации
Артемьевского СП от
08.04.2014 № 22

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
Административный регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»
Постановление
Администрации
Артемьевского СП от
19.03.2015 № 20

п.20 ч.1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", п. 3.1.-3.5. ч. 3
Постановления Администрации
Артемьевского СП от
19.03.2015 № 20

Левобережное сельское поселение

о принадлежности ЗУ на котором произрастают
зеленые насаждения заявленные к сносу (пересадке), к
муниципальной собственности или к земельным
участкам, государственная собственность на которые
не разграничена (в случае сноса (пересадки) зеленых
насаждений, произрастающих на земельном участке,
предоставленном в пользование, - копию документа,
подтверждающего права на земельный участок).

выдача разрешения (ордера) на производство
заявление чертежи проектной документации или
земляных работ на территории Артемьевского
схемы, схема производства работ, согласованная с
сельского поселения при прокладке, ремонте
владельцами подземных и надземных инженерных
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- сетей и землепользователями копии
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи правоустанавливающих на ЗУ на котром будут
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
производиться земляные работы. Основанием для
территории.
предоставления муниципальной услуги является
предоставленный лист согласования, который выдает
Администрация Артемьевского СП.

распоряжения Администрации
ненадлежащее оформление
Артемьевского СП о разрешении на заявления
снос или пересадку зеленых
насаждений; распоряжение
Администрации Артемьевского СП
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

неподтверждение при
до 16 дней
непосредственном
включительно
обследовании заявленных
причин сноса или пересадки
зеленых насаждений,
неполный комплект
документов, отказ получателя
муниципальной услуги от
оплаты восстановительной
стоимости зеленых
насаждений

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Артемьевского сельского
поселения Тутаевского
муниципального района

разрешение на производство
ненадлежащее оформление
земляных работ либо отказ в выдаче заявления
разрешения

при отсутствии утвержденной
в установленном порядке
документации, при
отсутствии согласований
производства земляных
работ

30 календарных дней.
предоставляется
При устранении аварии бесплатно
организация,
производящая работы
обязана в течение 3-х
суток оформить
разрешение на
производство земляных
работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Артемьевского сельского
поселения Тутаевского
муниципального района

131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Левобережного сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от
14.05.2014 года № 43 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений на территории
Левобережного сельского
поселения»
(в редакции от 19.10.2015
№107)

Постановление
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Администрации Левобережного или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
сельского поселения
в выдаче такого разрешения.
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от
14.05.2014 года № 43 Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений на территории
Левобережного сельского
поселения»
(в редакции от 19.10.2015
№107)

Постановление
Администрации
Левобережного сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области (в
редакции от19.08.2015 №81;
05.10.2015 года № 102) от
21.04.2015 года № 47 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на производство
земляных работ на территории
Левобережного
сельского поселения»

Постановление Администрации
Левобережного сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области (в
редакции от19.08.2015 №81;
05.10.2015 года № 102) от
21.04.2015 года № 47 Об
утверждении
административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство
земляных работ на территории
Левобережного
сельского поселения»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Левобережного сельского поселения и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

выдача разрешения (ордера) на производство
Перечень исчерпывающих документов,
земляных работ на территории Левобережного
предоставляемых заявителем самостоятельно:
сельского поселения при прокладке, ремонте
1)заявление по форме согласно приложению 1 к
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- административному регламенту, которое может быть
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи полностью рукописным или изготовленным с
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
использованием распечатанного с официального сайта
территории.
Левобережного сельского поселения и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) согласованный рабочий проект (чертеж) на
проводимые работы;
4) схема производства работ, согласованная с
владельцами подземных и надземных инженерных
сооружений и землепользователей;
5) копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы;
6) документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения представителя
заявителя) – доверенность, удостоверенная в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

разрешение на производство
Основаниями для отказа в
земляных работ либо отказ в выдаче приеме документов,
разрешения
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- непредоставление перечня
документов, установленных
административным
регламентом

13 рабочих дней

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрации
Левобережного сельского
поселения
Тутаевского
муниципального района

Основаниями для отказа в
10 рабочих дней
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- Приостановление или
мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги в
письменном виде направляется
заявителю в срок, не
превышающий 2 дней со дня
регистрации заявления.
Основаниями для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги
являются:
1) некомплектность
предоставляемой
документации;
2) отсутствие согласований
разделов проектной
документации о сетях
инженерно-технического
обеспечения с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей;
3) отсутствие согласованной
схемы производства земляных
работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями;
4) обнаружение на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных в чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) представление заявления
неустановленной формы
- Заявителю отказывается в
предоставлении услуги по
следующим основаниям:
1) отсутствие утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
2) отсутствие согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями.

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрации
Левобережного сельского
поселения
Тутаевского
муниципального района

инженерных сетей, не
отраженных в чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) представление заявления
неустановленной формы
- Заявителю отказывается в
предоставлении услуги по
следующим основаниям:
1) отсутствие утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
2) отсутствие согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями.

Константиновское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации
Константиновского сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от
02.06.2016 года № 115 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Администрации
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
Константиновского сельского в выдаче такого разрешения.
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от
02.06.2016 года № 115 Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Константиновского сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от от
02.06.2016 № 111 Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Постановление
Администрации
Константиновского сельского
поселения
Тутаевского муниципального
района
Ярославской области от от
02.06.2016 № 111 Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
Административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Администрации Константиновского сельского
поселения и заполненного рукописно бланка заявления,
или полностью изготовленным с использованием
компьютерной техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5)перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к Административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки насаждений (предоставляется при
заявке на пересадку зеленых насаждений).

выдача разрешения (ордера) на производство
Перечень документов, необходимых для
земляных работ на территории Константиновского предоставления муниципальной услуги:
сельского поселения при прокладке, ремонте
- согласованный рабочий проект (чертеж) на
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- проводимые работы;
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи - схема производства работ, согласованная с
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
владельцами подземных и надземных инженерных
территории.
сооружений и землепользователей;
- копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, на котором будут производиться
работы;
- документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения представителя
заявителя) – доверенность, удостоверенная в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

разрешение на производство
Исчерпывающий перечень
земляных работ либо отказ в выдаче оснований для отказа в
разрешения
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги.
Приостановление или
мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги в
письменном виде
направляется заявителю в
срок, не превышающий 2
дней со дня регистрации
заявления.
Предоставление
муниципальной услуги может
быть приостановлено в
следующих случаях:
1) при некомплектности
представляемой
документации;
2) при отсутствии
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей;
3) при отсутствии

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в Федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
собственности Тутаевского
муниципального района, в
частной собственности;
- не предоставление
документов, установленных
административным
регламентом (при заявке на
пересадку зеленых
насаждений).

16 рабочих дней

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

Заявителю отказывается в
10 рабочих дней
предоставлении услуги по
следующим основаниям:
1) при отсутствии
утвержденной в установленном
порядке проектной
документации;
2) при отсутствии
согласований производства
земляных работ с владельцами
подземных и надземных
инженерных сетей и
землепользователями.

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей;
3) при отсутствии
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
4) при обнаружении на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки.
5) при представлении
заявления неустановленной
формы.

Чебаковское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Админситрации Чебаковского
сельского поселения от
10.08.2015 № 45 " О внесении
изменений в перечень
муниципальных услуг,
предоставляемых органами
местного самоуправления
Чебаковского сельского
поселения"

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Чебаковского сельского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
поселения от 10.11.2014 № 57 в выдаче такого разрешения.
"Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений на территории
Чебаковского сельского
поселения»

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Админситрации Чебаковского
сельского поселения от
10.08.2015 № 45 " О внесении
изменений в перечень
муниципальных услуг,
предоставляемых органами
местного самоуправления
Чебаковского сельского
поселения"

Постановление Администрации
Чебаковского сельского
поселения от 13.03.2015 № 8
"Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Угличский муниципальный район

Заявление; документы, подтверждающие согласие лиц, Разрешение на снос или пересадку
не являющихся заявителями, или их законных
зеленых насаждений либо
представителей на обработку персональных данных, а
отказ в предоставлении
также полномочия заявителя действовать от имени
муниципальной услуги.
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в случае обращения представителя
заявителя); подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке); перечетная
ведомость зеленых насаждений (приложение 2 к
административному регламенту); план-схема
расположения зеленых насаждений; план посадки
новых насаждений (предоставляется при заявке на
пересадку зеленых насаждений).

Выдача разрешения (ордера) на производство
Заявление; согласованный рабочий проект (чертеж) на разрешение на производство
земляных работ на территории Чебаковского
проводимые работы; схема производства работ,
земляных работ либо отказ в выдаче
сельского поселения при прокладке, ремонте
согласованная с владельцами подземных и надземных разрешения
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- инженерных сооружений и землепользователей; копии
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи правоустанавливающих документов на земельный
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
участок, на котором будут производиться работы;
территории.
документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения представителя
заявителя) – доверенность, удостоверенная в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении; отсутствие
документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
собственности Тутаевского
муниципального района, в
частной собственности;
непредоставление документов,
установленных
административным
регламентом.

Срок предоставления
муниципальной услуги
составляет 16 дней со
дня подачи заявления
заявителем.

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Чебаковского сельского
поселения Тутаевского
муниципального района

Некомплектность
представляемой
документации; отсутствие
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей; отсутствие
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
обнаружение на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки; представление
заявления неустановленной
формы.

Отсутствие утвержденной в
установленном порядке
проектной документации;
отсутствие согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями.

Срок предоставления
муниципальной услуги
составляет 10 дней со
дня подачи заявления
заявителем.

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Чебаковского сельского
поселения Тутаевского
муниципального района

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Ч. 3.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»,
Постановление Правительства
Ярославскй области от
14.03.2016 №249 "Об
утверждении формы заявления
о бесплатном предоставлении в
собственность земельного
участка и Порядка его
рассмотрения и признании
утратившими силу отдельных
постановлений Правительства
области"

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности Угличского
муниципального района земельные участки для
индивидуального жилищного строительства в
случае принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе

Администрация
Угличского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

1) Ч. 2.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

1. Срок рассмотрения
Бесплатно
заявления составляет
один месяц.
2. Срок предоставления
земельного участка
льготной категории
граждан 10 календарных
дней

На бумажном
носителе е

Администрация
Угличского
муниципального района

предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Городское поселение Углич
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Положение о производстве
земляных работ в городском
поселении Углич от
05.05.2016 № 563

Положение о производстве
земляных работ в городском
поселении Углич от 05.05.2016
№ 563

Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории городского
поселения Углич при прокладке, ремонте сетей
инженерно-технического обеспечения (водо- газотепло- электроснабжения, канализации, связи и
т.д.) ремонте дорог, благоустройстве территории.

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области от
27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Закон ЯО от 27.04.2007 № 22- Граждане, имеющие трех и более родных и (или)
з «О бесплатном
усыновленных детей, либо единственным
предоставлении в
родителем, желающие бесплатно приобрести
собственность граждан
земельный участок для индивидуального
земельных участков,
жилищного строительства
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»,
Постановление Правительства
Ярославскй области от
14.03.2016 №249 "Об
утверждении формы заявления
о бесплатном предоставлении в
собственность земельного
участка и Порядка его
рассмотрения и признании
утратившими силу отдельных
постановлений Правительства
области" (ч.3 ст.2)

Заявление; согласованный рабочий проект (чертеж) на разрешение на производство
проводимые работы; схема производства работ,
земляных работ либо отказ в выдаче
согласованная с владельцами подземных и надземных разрешения
инженерных сооружений и землепользователей; копии
правоустанавливающих документов на земельный
участок, на котором будут производиться работы;
документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения представителя
заявителя) – доверенность, удостоверенная в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Некомплектность
представляемой
документации; отсутствие
согласований разделов
проектной документации о
сетях инженернотехнического обеспечения с
владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей; отсутствие
согласованной схемы
производства земляных работ
с владельцами подземных и
надземных инженерных
сетей и землепользователями;
обнаружение на месте
производства земляных работ
подземных и надземных
инженерных сетей, не
отраженных на чертежах и
материалах топографической
съемки; представление
заявления неустановленной
формы.

Отсутствие утвержденной в
17 дней
установленном порядке
проектной документации;
отсутствие согласований
производства земляных работ с
владельцами подземных и
надземных инженерных сетей
и землепользователями.

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт приема-передачи земельного
участка

предоставляется
бесплатно

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Углич Угличского
муниципальнго района

На бумажном
носителе

Администрация
городского поселения
Углич Угличского
муниципальнго района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

Головинское сельское поселение

Закон ЯО от 27.04.2007 № 22- 1) земельные участки с расположенными на них
з «О бесплатном
жилыми, дачными или садовыми домами,
предоставлении в
приобретенными в собственность до введения в
собственность граждан
действие Земельного кодекса Российской
земельных участков,
Федерации, находятся в их фактическом
находящихся в государственной пользовании, но права на которые не были
и муниципальной
надлежащим образом оформлены и
собственности» (ч.2 ст.2)
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

1. Срок рассмотрения
Бесплатно
заявления составляет
один месяц.
2. Срок предоставления
земельного участка
льготной категории
граждан 10 календарных
дней

На бумажном
носителе е

Администрация
городского поселения
Углич Угличского
муниципальнго района

131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации Головинского
сельского поселения
Угличского муниципального
района Ярославской области
от 12.01.2015 №1
«Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»

Постановление Администрации Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Головинского сельского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
поселения Угличского
в выдаче такого разрешения.
муниципального района
Ярославской области от
12.01.2015 №1
«Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1)заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту, которое может быть
полностью рукописным или изготовленным с
использованием распечатанного с официального сайта
Угличского муниципального района и заполненного
рукописно бланка заявления, или полностью
изготовленным с использованием компьютерной
техники;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
- ненадлежащее
оформление заявления
(отсутствие сведений о
заявителе, подписи
заявителя);
- несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
- не предоставление перечня
документов, установленного
административным
регламентом.

Общий срок
предоставляется
предоставления
бесплатно
муниципальной услуги
составляет 14 рабочих
дней, в том числе: срок
выдачи (направления)
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги,
3 - рабочих дня.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация сельского
поселения Головинское
Угличского
муниципальнго района

Постановление
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
Администрации Ильинского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
сельского поселения
в выдаче такого разрешения.
Угличского муниципального
района Ярославской области от
15.05.2014
№ 14 « Об утверждении
Административного регламента по исполнению
муниципальной услуги « Выдача
разрешения на
снос или пересадку зелёных
насаждений»

1)заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений;
7) план посадки новых насаждений
(предоставляется при заявке на пересадку зеленых
насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
-ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
-несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
-отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
-произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации Ярославской области, в
частной собственности;
-не предоставление перечня
документов, установленного
административным
регламентом.

Общий срок
предоставляется
предоставления
бесплатно
муниципальной услуги
составляет 16 рабочих
дней, в том числе: срок
выдачи (направления)
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, 3
рабочих дня.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Ильинского сельского
поселения Угличского
муниципальнго района

Ильинское сельское поселение
131. Предоставле-ние
порубочного билета и
(или) раз-решения на
пере-садку деревьев и
кустарников

Постановление
Администрации Ильинского
сельского поселения
Угличского муниципального
района Ярославской области
от 15.05.2014
№ 14 « Об утверждении
Административного регламента по
исполнению муниципальной услуги « Выдача
разрешения на
снос или пересадку зелёных
насаждений»

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации Ильинского
сельского поселения
Ярославской области от
09.09.2016 №92 Об
утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Постановление Администрации
Ильинского сельского
поселения Ярославской
области от 09.09.2016 №92 Об
утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
производство земляных работ»

Выдача разрешения (ордера) на производство
В целях выдачи Разрешения необходим следующий
Разрешение на производство
земляных работ на территории сельского
перечень документов:
земляных работ либо отказ в выдаче
поселения Ильинское при прокладке, ремонте
- письменное заявление (по форме согласно
разрешения
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- приложению №2 административного регламента);
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи - документы, подтверждающие полномочия
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
представителя (в случае обращения представителя
территории.
заявителя);
- согласованная проектная схема производства работ на
топографической карте (съёмке) участка М 1:500 или
иного масштаба (перечень согласующих организаций
указан в приложении №1 к настоящему Регламенту);
- проектная документация на строительство
(реконструкцию) или ре-монт объекта;
- схема организации дорожного движения (дислокация
дорожных знаков) и (или) договор со
специализированной организацией на установку
временных дорожных знаков при выполнении работ на
проезжей части, обочинах дорог и тротуарах;
- правоустанавливающие документы на использование
земельного участка в целях прокладки коммуникаций
(предоставляются в случаях, когда не требуется
разрешение на строительство).

Перечень оснований для
отказа в приёме и
рассмотрении документов:
- отсутствие перечня
документов, установленных
административным
регламентом;
- при продлении срока
действия Разрешения: в
случае отсутствия
объективных причин
(погодных условий) для
восстановления
благоустройства.

Перечень оснований для отказа не более 6 рабочих дней предоставляется
в предоставлении
бесплатно
муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление
заявления: наличие
недостаточной, недостоверной
или искажённой информации
либо её несоответствие
требованиям Регламента;
- наличие неблагоприятных
для производства работ
погодных усло-вий, в
ежегодные периоды с 15
ноября по 20 марта, за
исключением случаев
проведения работ по
ликвидации аварий.

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Ильинского сельского
поселения Угличского
муниципальнго района

. Основаниями для отказа в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
являются:
ненадлежащее оформление
заявления (отсутствие
сведений о заявителе,
подписи заявителя);
несоответствие
предоставленных документов
документам, указанным в
заявлении;
- отсутствие документа,
подтверждающего
полномочия представителя
заявителя (в случае если от
имени заявителя действует
представитель).

Основаниями для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
являются:
- произрастание зеленых
насаждений, заявленных к
сносу или пересадке, на
земельных участках,
находящихся в федеральной
собственности, в
собственности субъекта
Российской Федерации
Ярославской области, в
частной собственности;
не предоставление перечня
документов, установленных
административным
регламентом.

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Улейминского сельского
поселения Угличского
муниципальнго района

Улейминское сельское посление
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Постановлением
администрации Улейминского
сельского поселения от
12.01.2015 №2 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых
насаждений»,

Ярославский муниципальный район

Постановлением
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
администрации Улейминского или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
сельского поселения от
в выдаче такого разрешения.
12.01.2015 №2 Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос или пересадку зеленых
насаждений»,

Перечень документов, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к
административному регламенту;
2) документы, подтверждающие согласие лиц, не
являющихся заявителями, или их законных
представителей на обработку персональных данных, а
также полномочия заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных в целях получения
муниципальной услуги;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);
4) подеревная съемка зеленых насаждений,
планируемых к сносу (пересадке);
5) перечетная ведомость зеленых насаждений
(приложение 2 к административному регламенту);
6) план-схема расположения зеленых насаждений,
7) план посадки новых насаждений (предоставляется
при заявке на пересадку зеленых насаждений).

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

13 рабочих дней

предоставляется
бесплатно

135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Закон Ярославской области
от 27.04.2007 №22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности» (часть 3
статьи 2)

Ч. 3.ст. 2 Закона ЯО от
27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной
собственности»,
Постановление Правительства
Ярославскй области от
14.03.2016 №249 "Об
утверждении формы заявления
о бесплатном предоставлении в
собственность земельного
участка и Порядка его
рассмотрения и признании
утратившими силу отдельных
постановлений Правительства
области"

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Ярославского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении
земельного участка;
2. Акт
приема-передачи земельного
участка

В заявлении отсутствует
фамилия или подпись
заявителя, отсутствуют
сведения о предполагаемой
цели использования и
желаемом местоположении
ЗУ, отсутствие согласия всех
членов семьи на обработку
персональных данных

Основаниями для принятия
решения об отказе в принятии
гражданина на учет являются:
- непредставление или
представление неполного
комплекта документов,
установленных
административным
регламентом;
- недостоверность сведений,
указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
- отсутствие оснований для
бесплатного предоставления
гражданину земельного
участка в собственность в
соответствии с Законом
Ярославской области от 27
апреля 2007 г. N 22-з;
- принятие решения о
принятии гражданина на учет
уполномоченным органом
иного муниципального
образования.

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе

Администрация
Ярославского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ, Закон
ЯО от 27.04.2007 № 22-з «О
бесплатном предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований

Постановление Администрации
Ярославского муниципального
района от 12.01.2017 № 10 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению
земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление
земельного участка

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

Право на бесплатное
предоставление реализовано
ранее, гражданин поставлен на
учет в другом муниципальном
образовании области

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе е

Администрация
Ярославского
муниципального района

предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Городское поселение Лесная Поляна
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим
3 и более детей

Постановление
Администрации Ярославского
муниципального района от
12.01.2017 № 10 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности, в
собственность гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление
земельного участка,
постановление
Администрации Ярославского
муниципального района от
20.01.2017
№ 79 Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению земельного
участка, государственная
собственность на который не
разграничена, в собственность
гражданам, имеющим право
на бесплатное предоставление
земельного участка

Постановление Администрации
Ярославского муниципального
района от 12.01.2017 № 10 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению
земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление
земельного участка,
постановление Администрации
Ярославского муниципального
района от 20.01.2017
№ 79 Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению
земельного участка,
государственная собственность
на который не разграничена, в
собственность гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление земельного
участка

Граждане, имеющие трех и более детей вправе
приобрести бесплатно без торгов и
предварительного согласования мест размещения
объектов находящиеся в собственности
Ярославского муниципального района земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в случае принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

К заявлению прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность гражданина, а также копия
свидетельства о рождении или копия свидетельства об
усыновлении (удочерении) каждого из детей.
К заявлению, подписанному представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия на его подписание.

1. Постановление о предоставлении Отказ в приеме документов
земельного участка;
не допускается.
2. Акт приема-передачи земельного
участка

отсутствуют

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Лесная Поляна
Ярославского
муниципального района

136. Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской Федерации

Земельный кодекс РФ,
Закон ЯО от 27.04.2007
№ 22-з «О бесплатном
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности»
нормативные правовые акты
муниципальных образований3
(см. примечание)

Заволжское сельское поселение

Постановление Администрации
Ярославского муниципального
района от 12.01.2017 № 10 Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению
земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, в собственность
гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление
земельного участка,
постановление Администрации
Ярославского муниципального
района от 20.01.2017
№ 79 Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению
земельного участка,
государственная собственность
на который не разграничена, в
собственность гражданам,
имеющим право на бесплатное
предоставление земельного
участка

1) земельные участки с расположенными на них
жилыми, дачными или садовыми домами,
приобретенными в собственность до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации, находятся в их фактическом
пользовании, но права на которые не были
надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы;
2) на земельных участках расположены жилые,
дачные или садовые дома, приобретенные
гражданами в результате наследования либо по
иным предусмотренным законом основаниям, и
эти земельные участки наследодатель или иной
прежний собственник жилого, дачного или
садового дома имел право приобрести в
собственность бесплатно, но данное право не
реализовал;
3)земельные участки предоставлены гражданам
для индивидуального жилищного строительства и
эксплуатации индивидуального жилого дома,
дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, индивидуального гаражного
строительства и эксплуатации индивидуального
гаража независимо от вида предоставленных прав
на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные для индивидуального
жилищного, дачного или гаражного строительства
на праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее представления
документов, подтверждающих факт создания на
таком земельном участке объекта недвижимого
имущества в соответствии с целями
предоставления земельных участков. Право на
бесплатное предоставление в собственность такого
земельного участка в соответствии с настоящим
Законом не может быть реализовано в случае
предоставления документов, подтверждающих
факт создания на данном земельном участке
объекта незавершенного строительства;
(в ред. Законов ЯО от 22.02.2011 N 2-з, от
08.11.2012 N 52-з)
4) земельные участки предоставлены гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства или
садоводства независимо от вида предоставленных
прав на земельные участки. При этом земельные
участки, предоставленные в указанных целях на
праве аренды, могут быть приобретены в
собственность бесплатно не ранее чем через три
года с момента заключения договора аренды при
условии его надлежащего использования

Заявление, копия документа, удостоверяющего
личность и подтверждающего гражданство РФ, копии
документов, удостоверяющих личность представителя
заявителя и подтверждающих его полномочия; копия
документа, подтверждающего признание гражданина
потерпевшим от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ярославской области, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством РФ, копия договора в долевом
строительстве и инвестировании строительства либо
иного документа в соответствии с гражданским
законодательством РФ (для граждан, указанных в п.2
ч.2.ст. 2); копии документов, подтверждающих право
на внеочередное или первоочередное получение
земельных участков для ИЖС в соответствии с
федеральным законодательством (для граждан
указанных в п.3 ч.2 ст. 2); копия документа,
подтверждающего изменение фамилии, имени,
отчества гражданина в случае, если в документах,
приложенных к заявлению, такие сведения не
соответствуют друг другу.

Решенеи мунициавльного
образования о бесплатном
предоставлении в собственность
земельного участка.

Отказ в приеме документов
не допускается.

отсутствуют

Срок проведения
Бесплатно
процедуры не
установлен.
Предоставление
земельных участков
осуществляется в
порядке очередности на
основании учета граждан
из земельных участков,
поставленных на
кадастровый учет и
включенных в Перечень
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного
предоставления
гражданам в
собственность

На бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
городского поселения
Лесная Поляна
Ярославского
муниципального района

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ» от 6
октября 2003 года № 131,
Постановлением
Правительства РФ от
30.04.2014 №403,
ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Постановление Администрации
Заволжского сельского
поселения Ярославского
муниципального района от
08.10.2014 №412 Об
утверждении
административного регламента
«Выдача ордеров на проведение
земляных работ»

Выдача разрешения (ордера) на производство
1) заявление на получение ордера;
земляных работ на территории сельского
2) согласованный рабочий проект;
поселения Заволжское при прокладке, ремонте
3) график производства работ,
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- 4) схему организации движения транспорта и
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи пешеходов в случае закрытия или ограничения
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
движения на период производства работ,
территории.
согласованную с УГИБДД
5)обязательства организации по восстановлению
дорожных покрытий;
6) распорядительный документ (приказ) строительной
организации о назначении ответственного за
производство работ;
7) документ, подтверждающий право на производство
соответствующих видов работ.

Разрешение на производство
- заявление составлено не по
земляных работ либо отказ в выдаче форме;
разрешения
- в заявлении не заполнены
необходимые для заполнения
графы;
- заявление предоставлено не
уполномоченным лицом;
- отсутствует полный пакет
документов (приложения)
необходимых для
приложения к заявлению;
- не указаны ФИО
гражданина, направившего
обращение, почтовый адрес,
по которому должен быть
направлен ответ;
- текст заявления не
поддается прочтению

отсутствие необходимых
10 дней со дня
согласований на производство регистрации обращения
земляных работ,
предусмотренных настоящим
Административным
регламентом;
- отсутствие одного или более
документов прилагаемых к
заявлению, предусмотренных
административным
регламентом;
- выявление возможного
нарушения прав Заволжского
сельского поселения или его
жителей при производстве
планируемых земляных работ;
- заполненное заявление,
содержит неполную или
нечеткую информацию

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе

Администрация
Заволжского сельского
поселения Ярославского
муниципальнго района

Разрешение на снос или пересадку
зеленых насаждений либо
отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

не установлено

не установлено

3 рабочих дня

предоставляется
бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация
Кузнечихинского
сельского поселения
Ярославского
муниципальнго района

Администрация отказывает в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги в
случае ненадлежащего
оформления заявления (при
отсутствии сведений о
заказчике, подрядчике,
подписи заявителя),
несоответствия приложенных
к заявлению документов
документам, указанным в
заявлении.

при отсутствии необходимого 3 рабочих дня
перечня документов,
установленного
административным
регламентом, или при наличии
у заявителя объектов с
просроченными сроками работ
по ранее выданным ордерам.

предоставляется
бесплатно

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Кузнечихинского
сельского поселения
Ярославского
муниципальнго района

Кузнечихинское сельское поселение
131. Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников

Решение Муниципального
совета Кузнечихинского
сельского поселения
Ярославского муниципального
района Ярославской области
от 26 июня 2012 № 32 «Об
утверждении « Правил
благоустройства и содержания
территории в Кузнечихинском
сельском поселении ЯМР ЯО»

Решение Муниципального
Принятие решения о выдаче разрешения на снос
совета Кузнечихинского
или пересадку зеленых насаждений либо об отказе
сельского поселения
в выдаче такого разрешения.
Ярославского муниципального
района Ярославской области от
26 июня 2012 № 32 «Об
утверждении « Правил
благоустройства и содержания
территории в Кузнечихинском
сельском поселении ЯМР ЯО»

132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Кузнечихинского сельского
поселения Ярославского
муниципального района
Ярославской области от
28.06.2012
№ 190 Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги по оформлению
ордеров на производство
земляных работ на территории
Кузнечихинского сельского
поселения

Постановление Администрации
Кузнечихинского сельского
поселения Ярославского
муниципального района
Ярославской области от
28.06.2012
№ 190 Об утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги по оформлению ордеров
на производство
земляных работ на территории
Кузнечихинского сельского
поселения

Разрешение на производство земляных работ выдается
администрацией поселения при предъявлении:
- проекта проведения работ (схемы прокладки
коммуникаций), согласованного с заинтересованными
службами, отвечающими за сохранность инженерных
коммуникаций;
- схемы движения транспорта и пешеходов,
согласованной с государственной инспекцией по
безопасности дорожного движения;
- условий производства работ, согласованных с местной
администрацией муниципального образования;
- соглашения о восстановлении благоустройства
земельного участка, на территории которого будут
проводиться работы по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций;
При производстве работ, в результате которых,
возникнет необходимость восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на
производство земляных работ выдается только по
согласованию со специализированной организацией,
обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Выдача разрешения (ордера) на производство
1 Выдачи ордера заявитель подает в Администрацию
Разрешение на производство
земляных работ на территории Кузнечихинского заявление о выдаче ордера (приложение 1). К
земляных работ либо отказ в выдаче
сельского поселения при прокладке, ремонте
указанному заявлению прилагаются следующие
разрешения
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- документы:
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи 1) рабочий чертеж (оригинал и копия) из состава
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
проектной документации на строительство,
территории.
реконструкцию и т.д. сетей инженерно-технического
обеспечения (водо,– газо,– тепло,- электроснабжения,
канализации, связи и т.д.), согласованный с
организациями, указанными в перечне организаций,
согласующих рабочий чертеж на проводимые земляные
работы, определенном приложением 2 к Порядку
оформления ордеров на производство земляных работ
на территории Кузнечихинского сельского поселения ,
утвержденному постановлением Главы поселения
от 02.05.2007 № 41;
2) календарный график производства работ.
Рабочий чертеж на производство земляных работ
должен содержать следующие согласования:
- с департаментом Дорожного хозяйства Ярославской
области;
- с владельцами (собственниками) инженерных сетей,
организацией, отвечающей за содержание гидросистем,
– в случае нахождения указанных сетей в зоне
производства земляных работ;
- с центром специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации
по Ярославской области – в случае нахождения в зоне
производства земляных работ телекоммуникационных
сетей;
- ОАО « Ярославльоблгаз»;
- ОАО « Ростелеком» ( Ярославский филиал)
- ОАО « Яргорэлектросеть» ( Ярославский РЭС)
- ОАО ЖКХ « Заволжье»
- УГИБДД УВД ЯО
- ОАО « Ярославльводоканал»
- с организацией, управляющей многоквартирными
домами, товариществом собственников жилья,

по Ярославской области – в случае нахождения в зоне
производства земляных работ телекоммуникационных
сетей;
- ОАО « Ярославльоблгаз»;
- ОАО « Ростелеком» ( Ярославский филиал)
- ОАО « Яргорэлектросеть» ( Ярославский РЭС)
- ОАО ЖКХ « Заволжье»
- УГИБДД УВД ЯО
- ОАО « Ярославльводоканал»
- с организацией, управляющей многоквартирными
домами, товариществом собственников жилья,
жилищно- строительным кооперативом в случае
производства земляных работ на земельных участках
многоквартирных домов;
- с комитетом историко-культурного наследия
Департамента культуры Ярославской области в случае
производства земляных работ на территориях объектов
культурного наследия.

Туношенское сельское поселение
132.Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление администрации
Туношенского сельского
поселения от 14.05.2012 № 66
Об утверждении
Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
"Выдача ордеров на
проведение земляных работ
на территории Туношенского
сельского поселения

Постановление администрации
Туношенского сельского
поселения от 14.05.2012 № 66
Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Выдача ордеров на
проведение земляных работ на
территории Туношенского
сельского поселения

Выдача разрешения (ордера) на производство
Запрос ( заявление),копии постановления об отводе
Разрешение на производство
земляных работ на территории Туношенского
земли, разрешение на строительство ( в случае нового земляных работ либо отказ в выдаче
сельского поселения при прокладке, ремонте
строительства, прокладки инженерных коммуникаций), разрешения
сетей инженерно-технического обеспечения (водо- договор подряда.график производства работ, проект
газо- тепло- электроснабжения, канализации, связи восстановления благоустройства,согласованный план
и т.д.) ремонте дорог, благоустройстве
трассы( акт трассы инженерны коммуникаций), при
территории.
вскрытии проезжей части а/дороги согласовать схему
производства работ с Администрацией
поселения.технические условия. приказ о назначении
товетственного лица от "Заказчика"

Основания для отказа в
приеме документов:
- в случае предоставления
неправильно оформленных
документов;
- неполный пакет
документов.

В случае не устранения
несоответствий в
представленных документах

Срок принятия решения предоставляется
о выдачи ордеров на
бесплатно
проведение земляных
работ составляет 5 дней
со дня регистрации
документов. При
устранении аварии
организация,
производящая работы
обязана в течение 3-х
суток оформить ордер на
производство земляных
работ.

предоставляется
на бумажном
носителе или в
электронной
форме

Администрация
Туношенского сельского
поселения Ярославского
муниципального района

