МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022

№ 219

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по предоставлению гражданам
по
договору
купли-продажи
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 купли-продажи освободившихся жилых
помещений в коммунальной квартире, утвержденный постановлением мэрии города
Ярославля от 19.04.2013 № 914 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля
от 12.09.2016 № 1404, от 25.09.2018 № 1291, от 30.03.2021 № 289), следующие изменения:
- в разделе 2:
в пункте 2.8:
- в абзаце тринадцатом подпункта 2.8.1 слова «свидетельств об усыновлении,
выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями Российской Федерации,» исключить;
- в подпункте 2.8.2:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, в виде сведений о
рождении, о заключении (расторжении) брака, содержащиеся в Едином государственном
реестре актов гражданского состояния, выдаваемые Федеральной налоговой службой
Российской Федерации.»;
пункт 2.9 признать утратившим силу;
- абзацы пятый и шестой пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- в течение 1 дня направляет запрос о предоставлении: документа,
подтверждающего регистрацию по месту жительства граждан в квартире, выданного

УМВД России по Ярославской области; выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости − коммунальную квартиру, в которой расположено освободившееся жилое
помещение, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ярославской области;
- в течение 2 дней после получения документов, указанных в абзаце пятом
настоящего пункта, направляет в Управление Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Ярославской
области
и
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» межведомственный запрос о
предоставлении на проживающих в квартире граждан, которые обеспечены общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления,
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о правах
данных лиц и членов их семей на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого
имущества сведений о наличии (отсутствии) на праве собственности жилых помещений;».
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.

Мэр города Ярославля
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