МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022

№ 149

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по осуществлению передачи
(приватизации) жилого помещения в
собственность граждан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
осуществлению передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан,
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 26.01.2021 № 49, следующие
изменения:
пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срок подготовки
ответа на письменное обращение заявителя по вопросу о порядке предоставления
муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации обращения.»;
в разделе 2:
в пункте 2.8:
в подпункте 2.8.1:
- абзац второй после слов «установленной приложением 1 к административному
регламенту» дополнить словами «, которое может быть: полностью рукописным,
изготовленным с использованием распечатанного с официального портала города
Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Единого
портала бланка заявления, заполненного рукописно; полностью изготовленным с
использованием компьютерной техники»;
- абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в подпункте 2.8.2:
- в абзаце третьем слова «по прежнему месту жительства» исключить;
- абзац восьмой после слов «выписка из реестра муниципального имущества города
Ярославля» дополнить словами «или иные документы, подтверждающие право
собственности города Ярославля»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.»;
абзац второй пункта 2.11 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии
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