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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2016 г. N 140-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ИНФОРМАЦИИ И СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНОМ 
ФОНДЕ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2012 N 26-П 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. N 
40-з "О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области", в целях обеспечения 
открытости и прозрачности исполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области полномочий при решении вопросов управления и 
распоряжения земельными участками 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 
- перечень информации, рекомендуемой к размещению на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, согласно 
приложению 1; 

- перечень сведений о земельном фонде, рекомендуемых к размещению на геопортале 
Ярославской области, согласно приложению 2. 
 

2. Департаменту информатизации и связи Ярославской области: 
- в срок до 01.03.2016 обеспечить создание на геопортале Ярославской области раздела, 

предназначенного для размещения информации о земельном фонде; 
- обеспечить для органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской области возможность размещения и редактирования сведений о земельном фонде 
соответствующих муниципальных образований на геопортале Ярославской области; 

- обеспечить: 
сохранность и неизменность обрабатываемой информации о земельном фонде, вводимой 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, при 
попытках несанкционированных воздействий или случайных воздействиях на нее в процессе 
обработки или хранения на геопортале Ярославской области; 

беспрепятственный доступ пользователей к содержащейся на геопортале Ярославской 
области информации общего пользования, защиту от действий пользователей в отношении 
информации, не предусмотренных правилами пользования геопорталом Ярославской области, 
приводящих в том числе к уничтожению, модификации и блокированию информации; 

- предусмотреть интеграцию геопортала Ярославской области с официальным порталом 
органов государственной власти Ярославской области, а также геопортала Ярославской области с 
официальными сайтами органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области в форме перекрестных интернет-ссылок, протокола обмена данными о 
земельном фонде; 

- обеспечить обучение специалистов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области, уполномоченных на ввод и редактирование сведений о 
земельном фонде соответствующих муниципальных образований на геопортале Ярославской 
области, навыкам работы с геопорталом Ярославской области и предоставление технической 
поддержки указанным специалистам; 

- обеспечить возможность публикации на геопортале Ярославской области информации о 
земельном фонде Ярославской области в общем доступе; 
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- обеспечить предоставление отчетов, содержащих статистическую информацию об 
активности зарегистрированных пользователей, уполномоченных на ввод и редактирование 
сведений о земельном фонде на геопортале Ярославской области. 
 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области: 

- в срок до 01.04.2016 определить специалистов, уполномоченных на ввод и редактирование 
сведений о земельном фонде соответствующих муниципальных образований на геопортале 
Ярославской области, и обеспечить для них техническую возможность работы на геопортале 
Ярославской области; 

- в срок до 01.05.2016 разместить на геопортале Ярославской области и на официальных 
сайтах органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
информацию в соответствии с перечнями, указанными в пункте 1; 

- обеспечивать достоверность информации, размещаемой на геопортале Ярославской 
области и официальных сайтах органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований в соответствии с абзацем третьим данного пункта, и ее 
своевременное обновление в срок не более чем 10 рабочих дней с момента ее изменения. 
 

4. Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области: 
- обеспечить организационную и методическую поддержку мероприятий, предусмотренных 

пунктом 3; 
- обеспечить размещение на геопортале Ярославской области: 
информации о проведении аукционов по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности Ярославской области; 
информации о земельных участках, находящихся в собственности Ярославской области и 

предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с 
Законом Ярославской области от 27 апреля 2007 г. N 22-з "О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности". 
 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 27.01.2012 N 26-п "Об 
утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде". 
 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Председатель 
Правительства области 

А.Л.КНЯЗЬКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства области 
от 12.02.2016 N 140-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
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2. Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских округов и 
поселений Ярославской области, утвержденные в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке 

3. Разъяснение вопросов земельного законодательства: ответы на часто задаваемые 
вопросы 

4. Контактные данные подразделений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области, в ведении которых находятся вопросы регулирования 
земельных отношений (в том числе номера телефонов для консультаций по вопросам реализации 
прав в сфере земельных отношений) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства области 
от 12.02.2016 N 140-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНОМ ФОНДЕ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
НА ГЕОПОРТАЛЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Сведения о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена: 
- свободных от прав третьих лиц; 
- в отношении которых принято решение о проведении аукциона; 
- включенных в соответствии с частью 4 статьи 2<1> Закона Ярославской области от 27 

апреля 2007 г. N 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" в перечень 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан; 

- в отношении которых принят правовой акт уполномоченного органа о формировании из 
них земельных участков в целях бесплатного предоставления в собственность граждан в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г. N 22-з "О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности"; 

- в отношении которых до 01 марта 2015 года принято решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта; 

- границы которых подлежат уточнению в соответствии с решением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 

2. Сведения о земельных участках, образуемых в соответствии со схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

3. Сведения о земельных участках, находящихся в составе фонда перераспределения земель 
муниципальных образований Ярославской области 

4. Сведения о земельных участках, относящихся к категории земель запаса 
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