МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022

№ 479

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
по
приему
заявлений,
документов, а также постановке
граждан на учет 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», постановлением
Правительства Ярославской области от 25.11.2021 № 811-п «О внесении изменений
в постановление Администрации области от 14.11.2007 № 374 и постановление
Правительства области от 09.10.2014 № 996-п»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.9 раздела 2 административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденного 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, от 17.11.2021 № 1052),
следующие изменения:
- в подпункте 2.9.1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также подтверждающие
признание членами семьи заявителя лиц, не состоящих с ним в родстве (свойстве)
(в том числе судебное решение о признании членом семьи, выписка из лицевого счета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи);»;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие получение в учетном периоде заявителем и членами
его семьи доходов, указанных в части 1 статьи 6 Закона Ярославской области
от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан
на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», за исключением
документов, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- документ, подтверждающий право собственности заявителя и членов его семьи
на транспортное средство, указанное в пункте 2 части 2 статьи 8 Закона Ярославской

области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий
граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», а также
документ, содержащий оценку стоимости транспортного средства, произведенную
независимой экспертной организацией.»;
абзац двадцать первый дополнить словами «, документ органов (организаций)
технической инвентаризации, подтверждающий инвентаризационную стоимость жилых
помещений, имеющихся в собственности заявителя и (или) членов его семьи»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая
информацию о кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собственности
заявителя и (или) членов его семьи;»;
- абзац пятый подпункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также подтверждающие
признание членами семьи заявителя лиц, не состоящих с ним в родстве (свойстве)
(в том числе судебное решение о признании членом семьи, выписка из лицевого счета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи);»;
- абзац пятый подпункта 2.9.3 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также подтверждающие
признание членами семьи заявителя лиц, не состоящих с ним в родстве (свойстве)
(в том числе судебное решение о признании членом семьи, выписка из лицевого счета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи);»;
- абзац пятый подпункта 2.9.4 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также подтверждающие
признание членами семьи заявителя лиц, не состоящих с ним в родстве (свойстве)
(в том числе судебное решение о признании членом семьи, выписка из лицевого счета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи);»;
- абзац пятый подпункта 2.9.5 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также подтверждающие
признание членами семьи заявителя лиц, не состоящих с ним в родстве (свойстве)
(в том числе судебное решение о признании членом семьи, выписка из лицевого счета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами
записи
актов
гражданского
состояния
или
консульскими
учреждениями
Российской Федерации, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его
семьи);».
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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.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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