
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

03.10.2016                                                                                                   № 999 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Заволжского сельского поселения  

ЯМР ЯО от 04.05.2012г. № 140 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых 

Администрацией Заволжского сельского  

поселения ЯМР ЯО»  

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановления Правительства Ярославской области от 03.06.2015 г. 

№ 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований области». 

Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО от 04.05.2012  № 140 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых Администрацией  Заволжского  сельского  

поселения ЯМР ЯО»:  

1.1.изложить приложение №1 к Постановлению в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 01.10.2015 № 1036 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский  

край»,  размещению на официальном сайте Заволжского сельского поселения 

в сети интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Поройскую М.А. 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                   Н. И. Ашастина 

  



Приложение  

к Постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 999от 03.10.2016 г. 

 

 

Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых Администрацией Заволжского сельского поселения  

Ярославского муниципального района Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(группы услуг) 

Категория 

получателей 

услуги 

Единица 

измерения 

объема услуги 

Ответственный 

за организацию 

предоставления 

услуги 

Поставщик (и) 

услуги 

1. Выдача градостроительного 

плана земельного участка  

физические 

и 

юридические 

лица 

Количество  

выданных 

планов 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

2. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

физические 

и 

юридические 

лица 

Количество  

разрешений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

3. Выдача разрешения на 

производство земляных 

работ 

физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

разрешений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

4. Выдача разрешения на 

строительство  

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

разрешений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

5. Присвоение адресов 

объектам адресации 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество  

присвоенных 

адресов 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

6. Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории  

физические 

и 

юридические 

лица 

Количество  

решений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

7. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, в аренду 

или в собственность, без 

проведения торгов, за 

исключением 

предоставления земельных 

участков в собственность 

гражданам, имеющим 

право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

решений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

8. Предварительное 

согласование 

предоставления земельного 

участка 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 



 решений 

9. Перераспределение земель 

и (или) земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

заключенных 

соглашений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

10. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность гражданам, 

имеющим право на 

бесплатное предоставление 

земельных участков 

Физические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

решений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

11. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

решений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

12. 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 

Физические 

лица 

Количество 

заявлений, 

количество 

поставлен-

ных на учет 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

13. Перевод жилых помещений 

в нежилые помещения и 

нежилых помещений в 

жилые помещения 

 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

решений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

14. Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилых 

помещений 

Физические 

и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

количество 

выданных 

разрешений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

15. Организация установления, 

прекращения, 

Физические 

лица 

Количество 

обращений 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 



приостановления, 

возобновления, расчета, 

перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

муниципальные должности 

сельского 

поселения 

16. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Физические 

лица 

Количество 

заявлений, 

количество 

поставлен-

ных на учет 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

17 Подготовка и организация 

аукциона по продаже 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, или 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Физические 

и 

юридические 

лица 

количество 

аукционов, 

количество 

заключенных 

договоров 

ОМСУ Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 


