
fIроект Nl

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.202l Nlr

О внесении изменений в административнr,Iй
регламент предоставления мlниципальноii
услуги ло предоставлению земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственtlость гражданам,
имеющим право на бесп.цатное
предоставJIение земеJlьных участков

В соответствии с Законом Ярославской области от 2'7,04.200'7 N! 22-з <О бесплаlrtолт
предоставлении в собственttость грах(лан земельных участков. находяttlихся в

госуларственной или муниципальной собсr,венности), решением муниципаJlитеl,а города
Ярос-ltавля от 07.06.2006 Nq 262 (О реорганизации комитета по управJIениIо
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля>

МЭРИJI ГОРОДА ЯРОСЛАВlUI tlОС'ГАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в административный регламент lIрелоставJlения муниципмьной услуги по
предоставлениIо земельных участков, находящихся в муниципа.lьной собственrtости. t]

собственность гражданам! имеlощим tlpaBo на бесtrлатное предостав,lение земелыIых
участков, утвержденный постановлеIiием мэрии города Ярославля от З 1.10.2017 Nз l497 (в

редакции постановлений пtэрии города Ярославля от 17.05.2019 ЛЬ 567, о,г 15.05.2020 Ns
4l6), слелуrощие изменения:

1) в абзаче втором пунrга 2.4 раздела 2 слова (постановление мэрии города
Ярославля> заменить словами (приказ председателя комитета)>;

2) в раз,челе З:
- в пункте 3.1:
в абзаце шестом слова (постановления мэрии города Ярославля о бесплатttом

предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо IIриказа
председателя комитета) замени,гь словами (прикzва председатеJIя комитета о бесltлатllопt
предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо>:



в абзаtlе cellbMoM слова (постановления мэрии города Ярос.llавля о предоставJlеIlии
земельного участка либо приказа председателя комитета)) заменить с,lовами (приказа
предсс/IатеJIя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собственнос,гь
земельIlоI о 1час l,Ka либо>l

- в абзаtIе 11ятом пунк,га 3.2 слова (на 1,ерритории Ярославской области) замениl,ь
сJIовами ((в случае. есJIи 1казаttный докумеIlт Ile представлен заявитеjlе\,t
самостоятелыIо);

- в пункт 3.6 изложtтгь в следlтопtей редакции:
<3.6. ГIринятие приказа председателя комитета о бесплатном предоставлении

гражданину в собствеtlность земельного участка либо об отказе в прелоставлении
земелыIого участка или уведомJlеIIия о присвоении нового порядкового номера.

Основанием для начала административной проче;tчры является подIIисание
протокола комиссии.

Ответственными за выlIолнение административной процедуры являются нача,.IыIик
и работник отдела управления муниципальными землями, начzUIьник управленt4я
зеNrельных рссурсов комитета, первый заместитель председателя комитета. председате.ilь
комите,га. работни к обtllего о,lдела.

в случае наличия основаlrий для предоставления гражланину в собственность
земеJIьного участка работник отдеJIа управления муниципalльными землями осуществ-цяет
подготовку проеlсга приказа председателя комитета о бесплатном предоставлениtl
граждаtlину в собственность земельного участка. в cJlytlae утраты оснований д,ltя

IIредос,гавJ,Iения граж/,lаниII} в собственность земельного участка - подготовк}'' проекта
приказа преJlселателя комитета об оr,казе в предоставлении земельного учасl,ка) а в

сJI),чае отказа гражланина от предоставления в собственность предложенного земсльного
yllacTкa _ уведомJIение о присвоении нового порядкового номера.

Работllик отлела управления муIiиципальныNrи земляNrи обеспечивает согласоваIIие
проекl,а приказа lIредселателя комитета у нач:шьника отдела чправления
муницип:rльными землями, начальника управления земельных ресурсов комитета.
первого заместитеJIя председателя комитета.

При необходимости работник отдела управления муниtIипальными зем"lями может
привлечь к принятию решения о бесплатном tlредоставлении гражданину в собствснность
земелылого участка работников иных отделов комитета. в To]\r числе начalльника о,где.lа
Ilравового обеспечения комитета (консультан,га-юриста),

Согласованный проект приказа председателя комитета или увсдомление о
присвоении нового порядкового ttoМepa направляется на подпись председателю комитета.
В течение 1 дня председатель комитета проверяет правильность подготовленного проекта
приказа (уведомления). в случае правилыlости оформления подписывает его. а при
наличии зарtечаний возвращает его работник), отдела управления муниципit'.lьныi\lи
землями для устранения замечаний в течение этого же дня. Подписанный председателсм
комитета приказ или уведомление с пакетом доку]!tентов направляется работнику общего
отдела, который в теtIение 1 дня регистрирует его и передает работнику отдсла
управления муниципальными землями.

IIриказ предселателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в
собственность земельного участка является основанием для снятия гражданина с учета.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 8 лней>;
подпункты 3 .6,1 и 3 .6.2 признать утратившими силу:
- в пункте 3.7:
в абзаце первом слова (постановления мэрии города Ярославля о предоставлении

земель}lого учас,гка либо приказа председателя комитета) заменить словами (приказа



председателя комитета о бесплатном предоставлении гражданину в собствеIIность
земельного участка _]ибо)):

в абзаце втором слова (постановления мэрии горола Ярославля либо>> искцtочить.
после слов (приказа председателя комитета)) дополнить словами <о бесплаl,ttом
предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо>;

З) в приложении 2 слова (постановления мэрии города Ярос.ltавля о бесп.tlатном
предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо приказа
председателя комитета)) заменить словаI\{и (приказа председателя комитета о бесп.ltатrtом
предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо>, слова
(постановлениrl мэрии города Ярославля о предоставлении земельного участка .;rибо

приказа председателя комитета) заменить словами (прикr}за председателя комитета о
бесплатном предоставлении гражданину в собственность земельного участка либо>.

2. Контроль за исполнением Irостановления возложить на комитет по управлеII},lю
муниципальнь]м имуществом мэрии города Ярославля.

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

Мэр города Ярослав:tя I].M. Bo;rKoB



поясниl,ЕльнАя зАпискА
к проекгу постановJIения мэрии города Ярославля (О внесении изменений в

административный регламеIlт лредоставления муниципtIльной услуги по прелоставлсtlию
земельных участков. находящихся в муниципальной собственности" в собственнос,гь

гражданам, имеющим право на бесп.патное предоставление земеJIьных участков)

l1poeKr, постановления <О внесении изменений в адмиIIистративный регламент
l Iре,Ilоставления муltиципаlьной услуги tlo прелос,гавлениIо земельных учас,гков.
Ilаходяlцихся в Ntуllиципаlьной собственности. в собственнос,гь гражданам, имеющll\t
iIраво IIа бесплатlrое предоставление земельных участков>) подготовлен в целях
приведения административного регламеrIта предоставления муниципальной услуги по
lIредоставлению земельных участков, находящихся в муниципzlльной собственtIости, в
собствеrrность гражданам. имеIощим право на бесплатное предоставление земеJlьных
участков, в сооl,ветствис с решснием муниципirлитета города Ярославля от 07.06.2006 Ng

262 <О реорганизации комлrгета по управлению муниципiшьным имуществом м]рии
города Ярославля> (в редакции от 2l ,09.2020 Nч 4l0).

В 2019 голу мэрией города Ярославля было предоставлено 77 земельных участков
отдельным категориям граждан. имеющим право на бесплатное получение в собственность
земельных участков, из них:

- 37 многодетным семьям;
- 5 выбывшим из программы <Молодая семья>;
- 0 обманутым дольщикам;
- б учас,гникам программы кМолодая семья>i
- 2 инвалидам;
- 27 спортсменам.

В 2020 году мэрией города Ярославля было предоставлено 1З0 земельных участков
отдельным категориям граждан, имеющим право на бесплатное получение в собственность
земеJIьных участков. из них:

- 65 многодетным семьям;
- 2l выбывшим из программы <Молодая семья);
- 1 обманутому дольщику;
- 18 участникам программы <Молодая семья);
- 2 инвалидам;
- 23 спортсменам.

За истекший периоjl 2021 года земеjIьные участки не предоставлялись


