
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от __________________                                                                                   №____________ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 01.03.2018  № 402 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

07.05.2018 № 348-п "О внесении изменений в постановлений Правительства 

области от 02.04.2015 № 366-п", администрация Рыбинского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, утвержденный 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 01.03.2018 

№ 402 следующие изменения: 

 

1.1. пункт 2.7.1.2. изложить в следующей редакции:   

"2.7.1.2. Подуслуга «Выдача разрешения на использование земель и 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитута для размещения объектов, определенных подпунктом 6 пункта 1 статьи 

39.33 Земельного кодекса Российской Федерации за исключением нестационарных 

торговых объектов и рекламных конструкций». 

В целях получения разрешения на использование земель заявитель 

самостоятельно предоставляет следующие документы: 

1) заявление (приложение 1к регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (требуется в 

случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка); 

5) документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов, 

включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (схема 

размещения объекта, содержащая наименование, адресные ориентиры, площадь 

(протяженность) объекта, схема монтажа), согласованные следующими 

уполномоченными органами и организациями: 

 организации – правообладатели сетей инженерно-технического 

обеспечения (газоснабжения, водоснабжения и канализации, ливневой 

канализации, теплоснабжения, телекоммуникационные и др.) и сетей 

электроснабжения (требуется в случае наличия таких сетей и их охранных зон, на 

заявленных землях или в заявленных границах земельных участков, разрешение на 

использование которых требуется заявителю); 

 Департамент транспорта Ярославской области (требуется в случае, если 

запрашиваемые земли или земельный участок расположены вблизи автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения и к указанным землям или 

земельному участку требуется организация доступа от таких автомобильных 

дорог);  

 Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

(требуется в случае, если запрашиваемые земли или земельный участок частично 

или полностью расположены в границах территорий зон охраны объекта 

культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в 

границах территории исторического поселения, либо в границах территории, на 

которой располагается объект археологического наследия); 

- Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов Российской Федерации (требуется в случае, если запрашиваемые 

земли или земельный участок располагается в границах береговой и прибрежной 

защитных полосах водных объектов и его  предполагается использовать для 

размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха 

населения на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных 

объектов, лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, сооружений водно-спасательных станций 

и постов, а также иных объектов в береговой и прибрежной защитных полосах 

водных объектов);  

- уполномоченный ОМСУ на решение вопросов местного значения в части  

создания условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания (требуется в случае, если запрашиваемые 

земли или земельный участок предполагается использовать для размещения 

коммерческих объектов (нестационарных объектов для организации обслуживания 

зон отдыха населения, пунктов приема вторичного сырья, передвижных цирков, 

передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов, 

пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, платежных терминалов для оплаты услуг и штрафов, общественных 

туалетов нестационарного типа, зарядных станций (терминалов) для 

электротранспорта); 

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области (требуется в случае,  если 

запрашиваемые земли или земельный участок предполагается использовать для 

размещения стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей)."; 

 



1.2. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:   

"2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

- схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (требуемая в 

случае если планируется использовать земли или часть земельного участка), 

выполняемая кадастровым инженером; 

- схема размещения объекта,  оформляемая специализированной проектной 

организацией; 

- схема монтажа объекта, оформляемая специализированной проектной 

организацией.". 

 

1.3. пункт 2.11. дополнить подпунктом 6) следующего содержания:   

"6) размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил, 

технических регламентов в сфере регулирования градостроительной 

деятельности.". 

 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Новая жизнь», разместить 

на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого 

заместителя    главы    администрации    Рыбинского    муниципального    района   

Т. Ю. Кругликову.  

 

 

Глава администрации 

Рыбинского  муниципального района                                           Т. А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


