16.01.2020

№ 22

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 11.08.2017
№ 1143
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в 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 постановление мэрии города Ярославля от 11.08.2017 № 1143
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по принятию на учет отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное
получение в собственность земельных участков» (в редакции постановления мэрии города
Ярославля от 15.05.2019 № 558) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам
имущественной и правовой политики» заменить словами «комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»;
2) в приложении:
в разделе 2:
- пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по
вине комитета и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.»;
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.»;
- в пункте 2.9:
в абзаце четвертом подпункта 2.9.1 после слов «копия документа, подтверждающего
факт установления инвалидности» дополнить словами «(в случае отсутствия
соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов)»;

в подпункте 2.9.2:
- в абзаце первом после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (при
их наличии в федеральном реестре инвалидов);»;
- абзацы второй – шестой считать абзацами третьим – седьмым соответственно;
в пункте 3.3 раздела 3:
- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«- подтверждающих факт установления инвалидности;»;
- абзацы седьмой – тринадцатый считать абзацами восьмым – четырнадцатым
соответственно;
в разделе 5:
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, должностных лиц и
муниципальных служащих комитета подается в комитет по адресу, указанному
в пункте 1.5 раздела 1 административного регламента.
Жалоба на решения, принятые председателем комитета, подается в мэрию
города Ярославля (почтовый адрес: ул. Андропова, д. 6, город Ярославль, 150999; адрес
электронной почты: ud@city-yar.ru) на имя мэра города Ярославля.»;
- в пункте 5.5 после слов «города Ярославля,» дополнить словами «Единого
портала,».
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, за исключением отдельных положений, для которых устанавливается иной
порядок вступления в законную силу.
Абзацы седьмой – семнадцатый подпункта 2 пункта 1 постановления вступают в
силу с 1 июля 2020 года.

Мэр города Ярославля
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