АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020

№ 384

О внесении изменений в постановление
администрации
городского
поселения
Гаврилов-Ям от 02.07.2018 № 437 «Об
утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель
и земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков
и
установления сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением Правительства
ярославской области от 02.04.2015 № 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», Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.07.2018 № 437 « Об утверждении административного
регламента по представлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельного участка и установления
сервитута» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству
администрации городского поселения Гаврилов-Ям С.А. Николаенко.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
И. О. Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям - первый
заместитель Главы администрации

М.В. Киселев

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.07.2020 № 384

Изменения, вносимые в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.07.2018 № 437 « Об утверждении административного
регламента по представлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и
установления сервитута»
1. Пункт 2.6.1 раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Для оказания муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление
(приложение 2 к настоящему регламенту). К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя
заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
(в случае, если заявление подается представителем заявителя);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - по
собственному желанию заявителя (запрашивается уполномоченным органом в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, если
указанный документ не представлен заявителем самостоятельно.);
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (далее схема границ);
- документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов,
включенным в перечень (схема размещения объекта, содержащая наименование,
адресные ориентиры, площадь (протяженность) объекта, схема монтажа).
2. Пункт 2.10 раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- заявление подано с нарушением требований, установленных настоящим
регламентом;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка для
размещения объекта, не предусмотренного перечнем;
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение,
обременен правами третьих лиц;
- размещение объекта приведет к невозможности использования земель,
разрешенного использования земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимости в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования, правилами землепользования и застройки,
документами по планировке территории;

- размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил,
технических регламентов в сфере регулирования градостроительной
деятельности;
- границы испрашиваемых земель (земельного участка), на которых
планируется размещение объектов капитального строительства, для которых не
требуется получение разрешения на строительство, попадают в границы
планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного
значения в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории;
- опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона на право
заключения договора аренды такого земельного участка;
- в отношении земельного участка, на котором планируется размещение
объекта, принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
- земельный участок, на котором планируется размещение объекта, изъят из
оборота или ограничен в обороте;
- в радиусе, равном 25 метрам от размещаемого высотного объекта связи
(базовой станции), расположены жилые и (или) многоквартирные дома.»
4. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
АДМИНИСТРАЦИИ,
ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными
правовыми актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию. Жалобы на решения и действия
(бездействие) главы администрации рассматриваются непосредственно главой
администрации.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», а также принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, должностного лица администрации либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации, должностного лица администрации либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть предоставлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации. Регистрация жалобы осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте.
5.6 настоящего раздела административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в
целях
незамедлительного
устранения
выявленных
нарушений
при
предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела административного регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 12 Закона Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об
административных правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в
департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 2

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.02.2020 № 384

Главе Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Тощигину А.Н.
Заявитель_________________________
_________________________________
Паспорт__________________________
_________________________________
___________________________________
Адрес регистрации:____________________
_____________________________________
_____________________________
Место фактического проживания:
_____________________________________
_____________________________________
_________________________
Телефон:_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичных сервитутов
Прошу выдать разрешение на использование__________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать адрес месторасположения земель/земельного участка
_________________________________________________________________________________
и кадастровый номер земельного участка (при наличии))
_________________________________________________________________________________
в целях размещения_________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
на срок___________________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования)

Приложения:
1.________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________2
.________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3
._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________4
.________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
«____» ______________ 2020 г. ________________
(дата)

(подпись)

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое
согласие на обработку администрацией городского поселения Гаврилов-Ям, юридический адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон,
в целях оформления правовых документов на землю, своевременного и правильного начисления платежей.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующими нормативными актами.
Настоящее согласие действует бессрочно.

Дата и подпись субъекта персональных данных________________________________________________

