МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2022

№ 295

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по принятию на учет
отдельных категорий граждан,
имеющих право на бесплатное
получение
в
собственность
земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию на учет отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное
получение в собственность земельных участков, утвержденный постановлением
мэрии города Ярославля от 11.08.2017 № 1143 (в редакции постановлений мэрии города
Ярославля от 15.05.2019 № 558, от 16.01.2020 № 22, от 30.03.2021 № 290), следующие
изменения:
- абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации
заявления в комитете составляет 37 дней, включая срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 7 дней.»;
- абзац второй пункта 2.8 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае наличия уважительных причин, установленных пунктами 2 и 3 части 10 2
статьи 22 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности», в заявлении необходимо указать
фамилию, имя, отчество лица, находящегося на лечении в медицинской организации или
умершего члена семьи, дату рождения и СНИЛС, наименование медицинской
организации, период нахождения на лечении.»;
- в подпункте 2.9.2 пункта 2.9:
абзац четвертый дополнить словами «(в том числе выписка из Единого
государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости)»;
дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«- документ, подтверждающий нахождение гражданина или его супруга, родителей
или детей на излечении в медицинской организации в стационарных условиях;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);»;
абзацы седьмой и восьмой считать абзацами девятым и десятым соответственно.

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.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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