АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 № 667
Об утверждении перечней муниципальных
услуг и контрольно-надзорных функций
Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
предоставления гражданам и организациям полной информации об условиях и
порядке оказания муниципальных услуг Администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям, руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых
необходимо
использование
межведомственного
и
межуровневого
взаимодействия, (Приложение 2).
3. Утвердить перечень контрольно-надзорных функций, осуществляемых
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 3).
4. Считать утратившими силу постановление администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 14.01.2016 №14 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.11.2020 № 667

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям
№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(группы муниципальных услуг)

Реквизиты НПА

Отдел по организационным вопросам и социальной политике
1.

2.

3.

4.

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на
получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»
Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
субсидии на приобретение или строительство жилых
помещений при получении ипотечного кредита (займа)
Рассмотрение документов, связанных с проведением на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий

№ 272 от 18.05.2020

№ 600 от 13.10.2020

№ 32 от 21.01.2013
№ 580 от 10.08.2015

Юридический отдел
5.

6.

7.

Организация установления, прекращения,
приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в городском
поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района
Ярославской области
Предоставление муниципальной услуги по
уведомительной регистрации трудового договора с
работодателем-физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем
Регистрация устава территориального общественного
самоуправления, изменений в устав территориального
общественного самоуправления

№ 84 от 13.02.2019

№ 889 от 17.11.2017

№ 988 от 30.12.2019

Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Заключение договоров социального найма жилого
помещения
Передача в аренду муниципального имущества казны
Оформление документов по обмену жилыми
помещениями
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление выписки из реестра муниципального
имущества
Выдача разрешений на вселение граждан в жилые
помещения, являющиеся муниципальной
собственностью
Предоставление водных объектов, расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям, в
пользование на основании договоров водопользования

№7 от 16.01.2012
№ 210 от 23.04.2012
№ 17 от 20.01.2012
№ 521 от 12.07.2017
№ 110 от 11.03.2014
№ 24 от 20.01.2012
№736 от 27.12.2012

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Предоставление водных объектов, расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям, в
пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование
Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, для личных и бытовых нужд
Реализация мероприятий по оформлению прав
городского поселения Гаврилов-Ям на выморочное
имущество
Выдача специального разрешения на движение
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения
в границах городского поселения Гаврилов-Ям
Принятие от граждан в муниципальную собственность
принадлежащих им приватизированных жилых
помещений
Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

№738 от 27.12.2012

№737 от 27.12.2012
№ 657 от 10.09.2015

№ 163 от 14.03.2016

№ 158 от 13.03.2020
№ 567 от 16.10.2013

№691 от 12.12.2012

Отдел по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

Признание в установленном порядке жилых помещений
пригодными
(непригодными)
для
постоянного
проживания
Выдача разрешений на строительство объектов
Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного)
капитала
Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений
Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения и переоформление
прав на земельные участки
Согласование и утверждение схем расположения
земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
в
постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
Предварительное
согласование
предоставления

№ 201 от 16.04.2012
№ 164 от 14.03.2018
№ 22 от 20.01.2012
№ 270 от 29.05.2012
№ 26 от 20.01.2012
№ 23 от 20.01.2012
№ 688 от 01.10.2019
№ 276 от 18.05.2012

№ 447 от 20.08.2014
№ 166 от 25.03.2015
№ 423 от 23.06.2015
№ 5 от 12.01.2016
№ 6 от 12.01.2016

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

земельного участка
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность без
проведения торгов, за исключением предоставления в
собственность граждан, имеющим право на бесплатное
предоставление земельных участков
Прекращение
права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
права
пожизненного
наследуемого
владения земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
Выдача разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Выдача разрешений на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельного участка и
установления сервитута
Прекращение
права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
права
пожизненного
наследуемого
владения земельного участка из земель собственность на
которые не разграничена
Предоставление земельных участков из земель
собственность на которые не разграничена в
собственность без проведения торгов, за исключением
предоставления в собственность граждан, имеющим
право на бесплатное предоставление земельных
участков
Постановка на учет граждан, желающих бесплатно
приобрести в собственность земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена,
для
индивидуального
жилищного
строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного
хозяйства, садоводства, огородничества
Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения, и переоформление
прав на земельные участки
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
Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полётов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъема привязных аэростатов над
территорией городского поселения Гаврилов-Ям,
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах
городского поселения Гаврилов-Ям, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной
информации
Принятие решений о подготовке, об утверждении
документации по планировке территории (проектов
планировки территории и проектов межевания
территории)

№ 7 от 12.01.2016

№ 333 от 26.04.2016

№ 466 от 22.06.2017

№ 437 от 02.07.2018

№ 577 от 03.09.2018

№ 572 от 03.09.2018

№ 571 от 03.09.2018

№ 570 от 03.09.2018

№ 164 от 19.03.2019

№ 471 от 15.07.2019

№ 483 от 19.07.2019

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

Перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую (за исключением
земель сельскохозяйственного назначения)
Выдача разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка
или объекта капитального строительства
Заключение соглашений об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена
Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельного участка, находящегося в
частной собственности
Выдача разрешения на производство земляных работ
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Выдача уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового
дома
установленным
параметрам
и
допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке или уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
Присвоение адресов объектам адресации
Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов

№ 605 от 30.08.2019

№ 627 от 05.09.2019

№ 607 от 30.08.2019

№ 606 от 30.08.2019
№ 62 от 11.02.2019
№ 717 от 11.10.2019

№ 2 от 09.01.2020

№ 1 от 09.01.2020
№ 385 от 20.07.2020

Приложение 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.11.2020 №667

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо
использование межведомственного и межуровневого взаимодействия

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

1
0.
1
1.

Наименование муниципальной услуги

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на
получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения ГавриловЯм»
Выдача гражданам свидетельств о праве на
получение субсидии на приобретение или
строительство жилых помещений при получении
ипотечного кредита (займа)
Рассмотрение документов, связанных с
проведением на территории городского поселения
Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и
иных мероприятий
Организация
установления,
прекращения,
приостановления,
возобновления,
расчета,
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет
гражданам,
замещавшим
должности
муниципальной службы в городском поселении
Гаврилов-Ям
Гаврилов-Ямского
района
Ярославской области
Заключение договоров социального найма жилого
помещения
Оформление документов по обмену жилыми
помещениями
Выдача разрешений на вселение граждан в жилые
помещения, являющиеся муниципальной
собственностью
Принятие от граждан в муниципальную
собственность принадлежащих им
приватизированных жилых помещений
Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
Выдача разрешений на строительство объектов

1
2.

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

1
3.

Перевод жилых помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые помещения

1
4.

Выдача градостроительного плана земельного
участка

1
5.

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
Выдача разрешения на отклонение от предельных

1

Отдел Администрации,
ответственный за
предоставление
муниципальной услуги
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике
Юридический отдел

Отдел по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества
Отдел по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества
Отдел по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества
Отдел по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества
Отдел по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества
Отдел по земельным
отношениям, архитектуре и
градостроительству
Отдел по земельным
отношениям, архитектуре и
градостроительству
Отдел по земельным
отношениям, архитектуре и
градостроительству
Отдел по земельным
отношениям, архитектуре и
градостроительству
Отдел по земельным
отношениям, архитектуре и
градостроительству

Отдел по земельным

Приложение 3
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.11.2020 №667

Перечень
контрольно-надзорных функций, осуществляемых
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям
№
п/п

1

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
контрольнонадзорной функции

Муниципальный
лесной контроль
Муниципальный
земельный контроль
на территории
городского поселения
Гаврилов-Ям

Отдел
администрации,
ответственный за
осуществление
контрольнонадзорной функции
Отдел по вопросам
ЖКХ и
муниципального
имущества
Отдел по земельным
отношениям

Реквизиты НПА, регулирующего осуществление
контрольно-надзорной функции

№ 487 от 02.09.2013

№ 486 02.09.2013
№ 15 от 16.02.2010

Муниципальный
контроль в области
использования и
охраны особо
охраняемых
природных
территории местного
значения

Отдел по вопросам
ЖКХ и
муниципального
имущества

Муниципальный
контроль за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения

Отдел по вопросам
ЖКХ и
муниципального
имущества

Муниципальный
жилищный контроль
на территории
городского поселения
Гаврилов-Ям
Ведомственный
контроль за
соблюдением
трудового
законодательства
в городском
поселении ГавриловЯм

Отдел по вопросам
ЖКХ и
муниципального
имущества

№ 484 от 02.09.2013

№ 485 от 02.09.2013

№ 86 от 18.02.2013

Юридический отдел
№ 50 от 31.01.2013

