МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020

№ 344

О внесении изменений в Порядок
взаимодействия
структурных
подразделений
мэрии
города
Ярославля, муниципальных казенных
учреждений города Ярославля при
расселении многоквартирных домов,
признанных
аварийными
и
подлежащими сносу (реконструкции)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом
города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии
города Ярославля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при
расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
(реконструкции), утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 22.08.2016
№ 1314 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.10.2018 № 1366,
от 18.02.2019 № 175), следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Агентство в течение 30 дней со дня получения копии заключения городской
межведомственной
комиссии
обеспечивает
принятие
постановления
мэрии
города Ярославля о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
(реконструкции), его расселении и сносе (реконструкции), в том числе обеспечивает
подготовку проекта и его согласование в порядке, установленном Регламентом мэрии
города Ярославля.»;
- в пункте 6:
в абзаце первом слова «департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии
города Ярославля (далее – ДАЗО)» заменить словами «департаменте строительства
Ярославской области, департаменте градостроительства мэрии города Ярославля
(далее – ДГ)»;

в абзаце третьем слова «об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости» исключить;
в абзаце четвертом слово «ДАЗО» заменить словами «комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – КУМИ)»;
в абзаце седьмом слова «об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости» исключить;
- в пункте 7 слово «ДАЗО» заменить словом «КУМИ»;
- в пункте 8 слова «в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области»;
- в пункте 10:
в абзаце первом слова «Агентства, ДАЗО и комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – КУМИ)» заменить словами
«ДГ и КУМИ»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«В течение 10 рабочих дней со дня получения исполнительного листа о
принудительном изъятии имущества или информации о поступлении такого
исполнительного листа
КУМИ направляет в Агентство обращение с указанием
предельного срока оплаты и приложением копий исполнительного листа, решения суда и
реквизитов для перечисления денежных средств лицу, у которого осуществляется изъятие
имущества, для выполнения Агентством мероприятий, предусмотренных абзацем девятым
настоящего пункта, в части выплаты установленного решением суда возмещения за
изымаемое имущество.»;
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и
двенадцатым;
- в абзаце четвертом пункта 12 слова «органа, осуществляющего регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации,» заменить словами «органа регистрационного учета»;
- в пункте 15 слово «ДАЗО» заменить словом «ДГ».
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.
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