Постановление Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г. N 595-п
"О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области"

В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ярославской области на 2014 и 2015 годы, утвержденным постановлением Правительства области от 06.11.2014 N 1129-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области привести перечни муниципальных услуг в соответствие с типовым перечнем, утверждаемым настоящим постановлением.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ярославской области от 13 сентября 2017 г. N 699-п в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы экономики, государственных закупок, информатизации и связи.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель Правительства области
А.Л. Князьков

Информация об изменениях:
Перечень изменен с 25 марта 2019 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 25 марта 2019 г. N 206-п
См. предыдущую редакцию
Утверждён
постановлением Правительства области
от 3 июня 2015 г. N 595-п

Типовой перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

N п/п
Наименование муниципальной услуги
1
2
1.
Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам
2.
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам
3.
Выдача градостроительного плана земельного участка
4.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.
Выдача разрешения на производство земляных работ
6.
Присвоение адресов объектам адресации
7.
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
8.
Выдача разрешения на строительство
9.
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
10.
Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства
11.
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
12.
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
13.
Предоставление сведений об организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
14.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
15.
Предоставление информации о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, предъявляемым к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиям проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений
16.
Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан
17.
Принятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений
18.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)
19.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
20.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдельным категориям гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков
21.
Предварительное согласование предоставления земельного участка
22.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности отдельным категориям граждан, в собственность бесплатно
23.
Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута
24.
Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества
25.
Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов
26.
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельными участками
27.
Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования
28.
Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения
29.
Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
30.
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
31.
Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
32.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
33.
Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
34.
Выдача собственнику паспорта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения
35.
Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, в пользование на основании договоров водопользования
36.
Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
37.
Предоставление в пользование мелиоративных систем, находящихся в муниципальной собственности
38.
Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности
39.
Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд
40.
Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
41.
Заключение договора аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения аукциона
42.
Заключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, без проведения аукциона
43.
Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и в безвозмездное срочное пользование гражданам
44.
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
45.
Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества
46.
Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
47.
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
48.
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме
49.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
50.
Выдача выписки из похозяйственной книги
51.
Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
52.
Оформление договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
53.
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования
54.
Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире
55.
Предоставление гражданам по договору социального найма освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире
56.
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
57.
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
58.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
59.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
60.
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
61.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
62.
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов
63.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка
64.
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности
65.
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
66.
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
67.
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без торгов
68.
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
69.
Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории


