
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

20.09.2021 № 874 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров 

социального найма жилого 

помещения 

 

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 

заключению договоров социального найма жилого помещения, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 05.10.2010 № 4002 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 12.07.2012 № 1476, от 21.04.2015 № 760, от 25.11.2016 № 1670, 

от 19.01.2018 № 65, от 10.01.2019 № 10), следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1.5 раздела 1: 

- слова «Получение информации заявителями» заменить словами «Предоставление 

информации заявителям»; 

- дополнить предложением следующего содержания «При письменном обращении 

ответ направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

письменного обращения.»; 

2) в разделе 2: 

- в пункте 2.7: 

в подпункте 2.7.1: 

- в абзацах одиннадцатом и пятнадцатом слова «, свидетельства об усыновлении, 

выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации» исключить; 

- в абзаце тринадцатом слова «и домовой книги» исключить; 

- абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

в подпункте 2.7.2: 

- абзац третий признать утратившим силу; 
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- абзацы четвертый и пятый после слов «свидетельство о смерти» дополнить 

словами «, документы, подтверждающие состав семьи заявителя, запрашиваемые в 

Федеральной налоговой службе Российской Федерации из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния»; 

- в пункте 2.8: 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце третьем слова «домовой книги,» исключить; 

- абзац восьмой пункта 2.10 признать утратившим силу; 

3) в абзаце шестом пункта 3.3 раздела 3 слова «, предоставляющие муниципальные 

услуги,» исключить; 

4) в приложении 1:  

- слова «фамилия, имя, отчество, степень родства» заменить словами «фамилия, имя, 

отчество, дата рождения (число, месяц, год), степень родства)»; 

5) в приложении 3 слова «выписки из лицевого счета и домовой книги жилого 

помещения» заменить словами «выписка из лицевого счета жилого помещения».  

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 


