
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.11.2021 № 1052 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а 

также постановке граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

В соответствии с 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 

приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, утверждённый постановлением мэрии города 

Ярославля от 17.11.2011 № 3112 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 22.04.2013 № 918, от 16.09.2014 № 2292, от 25.05.2015 № 986, от 20.04.2016 № 554,  

от 20.08.2019 № 948, от 31.03.2021 № 293), следующие изменения: 

в абзаце седьмом пункта 1.4 раздела 1 слова «по телефонам регионального центра 

телефонного обслуживания: (4852) 49-09-09, 8-800-100-76-09» заменить словами  

«по телефону справочной и консультационной службы МФЦ: 8(4852) 49-09-09»; 

в разделе 2:  

- в пункте 2.9: 

в подпункте 2.9.1: 

- в абзаце пятом слова «домовой книги с места жительства,» исключить;  

- абзац девятнадцатый дополнить словами «, страховом номере индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС)»; 

- абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(пребывания), а также о численности всех граждан, зарегистрированных в указанном 

заявителем жилом помещении, выдаваемые Министерством внутренних дел Российской 

Федерации.»; 

в подпункте 2.9.2: 

- в абзаце пятом слова «домовой книги с места жительства,» исключить; 

- абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(пребывания), а также о численности всех граждан, зарегистрированных в указанном 

заявителем жилом помещении, выдаваемые Министерством внутренних дел Российской 

Федерации;»; 

- дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

«- выдаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).»; 
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- абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами девятнадцатым и 

двадцатым соответственно; 

в подпункте 2.9.3: 

- в абзаце пятом слова «домовой книги с места жительства,» исключить; 

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(пребывания), а также о численности всех граждан, зарегистрированных в указанном 

заявителем жилом помещении, выдаваемые Министерством внутренних дел Российской 

Федерации;»; 

- дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:  

«- выдаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).»; 

- абзацы шестнадцатый и семнадцатый считать абзацами семнадцатым и 

восемнадцатым соответственно; 

в подпункте 2.9.4: 

- в абзаце пятом слова «домовой книги с места жительства,» исключить; 

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(пребывания), а также о численности всех граждан, зарегистрированных в указанном 

заявителем жилом помещении, выдаваемые Министерством внутренних дел Российской 

Федерации;»; 

- дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: 

«- выдаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).»; 

- абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать абзацами восемнадцатым и 

девятнадцатым соответственно; 

в подпункте 2.9.5: 

- в абзаце пятом слова «домовой книги с места жительства,» исключить; 

- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 

(пребывания), а также о численности всех граждан, зарегистрированных в указанном 

заявителем жилом помещении, выдаваемые Министерством внутренних дел Российской 

Федерации;»; 

- дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«- выдаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).»; 

- абзацы девятнадцатый и двадцатый считать абзацами двадцатым и двадцать 

первым соответственно; 

- абзац пятый пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«- получение выписки из лицевого счёта (выдаваемый документ – выписка из 

лицевого счёта);». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации. 

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

опубликования. 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


