
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09.08.2021 № 746 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по включению претендентов 

в список граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в соответствии 

с отдельными федеральными законами 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

включению претендентов в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными 

федеральными законами, утверждённый постановлением мэрии города Ярославля  

от 05.12.2016 № 1706 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 23.05.2019 

№ 597), следующие изменения: 

1) в абзаце шестом пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» слово «департамента» 

заменить словом «Агентства»; 

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

- подпункты 2.8.3, 2.8.5 пункта 2.8 признать утратившими силу; 

- в пункте 2.9: 

- подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции: 

«2.9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, 

предоставляемая Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр).»;  

дополнить подпунктами 2.9.11 и 2.9.12 следующего содержания: 

«2.9.11. Сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, подлежащие получению 

в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, – для граждан, относящихся к 

категориям, указанным в подпунктах «б», «в» пункта 1.2 административного регламента. 

2.9.12. Сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц, подлежащие 

получению в Пенсионном фонде Российской Федерации, – для граждан, относящихся к 

категориям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 1.2 административного регламента.»; 

- пункт 2.10 признать утратившим силу; 

3) в разделе 3 «Административные процедуры»: 

- в абзацах четвертом и седьмом пункта 3.3 слово «департамент» заменить словом 

«Агентство»; 

- в абзацах четвертом и шестом пункта 3.4 слово «департамента» заменить словом 

«Агентства»; 

- в абзацах втором – четвертом, седьмом – девятом пункта 3.5 слово «департамента» 

заменить словом «Агентства». 
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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. 

 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 


