
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.11.2021 № 1046 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам по 

договору социального найма 

освободившихся жилых помещений в 

коммунальной квартире 

 

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 

предоставлению гражданам по договору социального найма освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 04.04.2013 № 749 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 13.05.2014 № 1197, от 11.12.2015 № 2236, от 07.06.2016 № 849, от 07.07.2016 № 1075,  

от 29.01.2018 № 104, от 24.12.2018 № 1703), следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

- в пункте 2.5: 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:  

«- Закон Ярославской области от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» («Губернские вести», № 44-б, 29.06.2007);»; 

абзацы четвертый − седьмой считать соответственно абзацами пятым − восьмым; 

- в пункте 2.6: 

в подпункте 2.6.1: 

в абзаце девятом слова «свидетельства об усыновлении, выданные органами записи 

актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,», 

слова  «домовой книги и» исключить; 

- в абзаце двенадцатом слова «в том числе справки с места работы о полученной 

заработной плате и иных выплатах, другие документы, подтверждающие доходы заявителя 

и всех членов его семьи,» исключить; 

в подпункте 2.6.2: 

- в абзаце пятом слова «кадастровые выписки об объектах недвижимости» заменить 

словами «выписки о кадастровой стоимости земельных участков, сведения об 

инвентаризационной стоимости иных объектов недвижимости»; 

- абзац восьмой дополнить словами «, выдаваемые УМВД России по Ярославской 

области»; 

- абзац девятый изложить в следующей редакции:  

«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином 
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государственном реестре записей актов гражданского состояния, подлежащие получению 

из ФНС России);»; 

- дополнить новыми абзацами десятым – семнадцатым следующего содержания:  

«- справка об имеющихся в собственности заявителя (членов его семьи) 

транспортных средствах, выдаваемая ГИБДД УМВД России по Ярославской области, 

ГИМС МЧС России по Ярославской области;  

- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

- сведения о заработке заявителя и членов его семьи, предоставляемые ФНС России 

(по виду сведения: сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ);  

- сведения о доходах физических лиц из налоговой декларации формы 3-НДФЛ, 

предоставляемые ФНС России;  

- сведения из налоговых деклараций, представленных индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы, предоставляемые 

ФНС России;  

- сведения о пособии по безработице, полученном в течение учетного периода, 

предоставляемые государственным казенным учреждением Ярославской области «Центр 

занятости населения города Ярославля»; 

- сведения о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, устанавливаемые 

к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу), предоставляемые территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- сведения о выплате пособий работающим гражданам в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые 

выплаты», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации.»;   

- абзац десятый считать абзацем восемнадцатым; 

- в пункте 2.7: 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом слова «домовой книги,» исключить; 

абзац пятый и шестой признать утратившими силу; 

2) в пункте 3.3 раздела 3: 

- в абзаце седьмом слова «из домовой книги» заменить словами «из лицевого счета»; 

- в абзаце одиннадцатом слова «из домовой книги» заменить словами  

«из лицевого счета». 

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  В.М. Волков 


