МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2020

№ 846

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 26.12.2018
№ 1724
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», решением муниципалитета города Ярославля
от 11.09.2017 № 897 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования и внесении изменений в
Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
города Ярославля», 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 постановление мэрии города Ярославля от 26.12.2018 № 1724
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях
договора коммерческого использования» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «имущественной и правовой политики» заменить словом
«градостроительства»;
2) в приложении:
- в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 33 рабочих дня со дня
регистрации в Агентстве документов заявителя, в том числе срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 5 рабочих
дней.»;
в подпункте 2.7.2 пункта 2.7:
в абзаце четвертом слова «выписка из Единого государственного реестра
недвижимости о переходе прав на объект недвижимости,» исключить;

в абзаце шестом слова «Ярославского отделения Верхне-Волжского филиала»
исключить;
абзац шестой пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору аренды
(найма) по заявлению, поступившему в более ранний срок;»;
- в разделе 3:
в абзаце шестом пункта 3.1 слова «10 рабочих дней» заменить словами «13 рабочих
дней»;
в пункте 3.6:
в подпункте 3.6.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При получении приказа о предоставлении помещения и документов начальник
отдела распоряжения имуществом в целях актуализации данных о заявителе юридическом лице готовит в течение 1 часа межведомственный запрос в инспекцию
Федеральной налоговой службы о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в рамках межведомственного взаимодействия, в течение 1 часа с
момента получения ответа на запрос налагает резолюцию и передает их для работы
работнику отдела распоряжения имуществом.»;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«При получении приказа о предоставлении помещения и документов начальник
ЖКО в течение 1 часа налагает резолюцию и передает их для работы работнику ЖКО.»;
абзацы восьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым –
двенадцатым;
в абзаце семнадцатом подпункта 3.6.4 слова «2 рабочих дня» заменить
словами «5 рабочих дней»;
- абзац третий пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на решения, принятые, председателем Комитета, главой Территориальной
администрации, директором Агентства, подается в мэрию города Ярославля (почтовый
адрес: ул. Андропова, д. 6, город Ярославль, 150999; адрес электронной почты:
ud@city-yar.ru) на имя мэра города Ярославля, первого заместителя мэра
города Ярославля, заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства
соответственно.».
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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