
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

07.12.2022 № 1070 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 04.09.2014 № 2203 

 

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 постановление мэрии города Ярославля от 04.09.2014 № 2203  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях»  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 25.11.2016 № 1671, от 11.01.2018  

№ 8, от 24.12.2018 № 1708, от 16.11.2021 № 1045) следующие изменения: 

1) в констатирующей части слова «О федеральной целевой программе  

«Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «О реализации отдельных  

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

2) приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 07.12.2022 № 1070 

 

В территориальную 

администрацию__________________  

района(ов)  мэрии города Ярославля 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу признать нуждающейся в жилых помещениях на основании статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации и в рамках реализации мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением  

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, молодую семью в составе: 

супруг, _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан _________________________________ 

_________________________________________________ «___» _____________ _______ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________; 

супруга, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан _________________________________ 

_________________________________________________ «___» _____________ _______ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________; 

дети: 

1) ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

серия _________ № _____________, выдан(о) _______________________________________ 

___________________________________________________ «___» ____________ ______ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________; 

2) ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

серия _________ № _____________, выдан(о) _______________________________________ 

__________________________________________________ «___» _____________ ______ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

СНИЛС ______________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении/паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

серия _________ № _____________, выдан(о) _______________________________________ 
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_________________________________________________ «___» _____________ _______ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________. 

Лицо, страдающее тяжелой формой хронического заболевания:__________________ 

______________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС) 

Сообщаю, что я, _________________________________________________________, 

и супруг(а) ___________________________________________________________________, 
(состоим/не состоим) 

в _____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа учета муниципального образования Ярославской области) 

на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма (вставшие на учет до 01.03.2005), _______________________________. 
(дата постановки на учет) 

Сообщаю, что гражданско-правовых сделок с жилыми  помещениями за последние  

5 лет я и члены моей семьи ______________________________________________________, 
(не производили/производили) 

______________________________________________________________________________ 
(если производили, то какие именно) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в 

установленном порядке территориальной администрацией ___________________________ 

района(ов) мэрии города Ярославля всех наших персональных данных в целях признания 

молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, на проверку указанных в заявлении 

сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том числе  

о совершении сделок с жилой недвижимостью за последние 5 лет. 

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае: 

- признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях мы будем обязаны 

при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них  

в письменной форме территориальную администрацию ______________________________ 

района(ов) мэрии города Ярославля; 

- выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, послуживших 

основанием для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, молодая 

семья будет в установленном законом порядке исключена из числа нуждающихся в жилых 

помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей  

в городе Ярославле». 

 

«___» _________ 20___ г.  

Заявитель(и) __________________________________ 
                              (подпись с расшифровкой всех совершеннолетних  

                                                членов молодой семьи) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты __________ 
(дата) 

_____________________________  _________________  ______________________________ 
  (должность лица, принявшего заявление)                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 
 

 

______________________________ 


