
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2021 № 26 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 09.07.2010 № 2773 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 26.07.2012 № 1615, от 05.12.2013 

№ 2868, от 27.05.2015 № 1001, от 23.03.2016 № 374, от 18.07.2016 № 1135, от 29.03.2019 

№ 356), следующие изменения: 

- в абзаце шестом пункта 1.3 раздела 1 слова «График работы обособленного 

структурного подразделения: вторник, четверг с 9.00 до 20.00;» заменить словами «График 

работы обособленного структурного подразделения: вторник с 9.00 до 20.00; четверг с 9.00 

до 19.00;»; 

- в разделе 2: 

в пункте 2.2: 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием в территориальную администрацию через 

Единый портал, портал органов государственной власти Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.yarregion.ru), выбрав 

удобные для него дату и время приема.»; 
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в абзаце восьмом слова «Единого портала, который в режиме реального времени 

отражает» заменить словами «Единого портала, портала органов государственной власти 

Ярославской области, которые в режиме реального времени отражают»;  

в пункте 2.9: 

абзац тридцать первый подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«8) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, 

если от имени заявителя действует законный представитель, в виде свидетельства о 

рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык.»; 

в подпункте 2.9.2: 

дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, 

если от имени заявителя действует законный представитель, в виде свидетельства о 

рождении, решения (выписки из решения) органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке 

и попечительстве; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 

лице, являющемся заявителем, выданная Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации.»;  

абзацы шестой, седьмой считать абзацами восьмым, девятым соответственно; 

абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:  

«- изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения.»; 

абзац четвертый пункта 2.11 дополнить словами «(в случае если основание может 

быть выявлено при приеме заявления)»; 

в пункте 2.12: 

в абзаце третьем слова «указанные в подпункте 2.9.2 пункта 2.9» заменить словами 

«указанные в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 2.9.2 пункта 2.9»; 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления (в случае если указанное 

основание было выявлено в процессе предоставления муниципальной услуги по 

результатам межведомственного информационного взаимодействия);»; 

абзацы пятый, шестой считать абзацами шестым, седьмым соответственно; 

- абзац девятый пункта 3.3 раздела 3 после слов «об отсутствии документа и (или) 

информации» дополнить словами «, указанных в абзацах втором, третьем, пятом 

подпункта 2.9.2 пункта 2.9»; 

- в приложении 3 к Административному регламенту слова «жилое помещение» в 

соответствующем падеже заменить словами «помещение в многоквартирном доме» в 

соответствующем падеже. 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


