
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

 

 

22.09.2021 № 882 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по включению 

претендентов в список граждан, 

имеющих право на получение 

ипотечного кредита (займа) по 

сниженной процентной ставке  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

включению претендентов в список граждан, имеющих право на получение ипотечного 

кредита (займа) по сниженной процентной ставке, утверждённый  постановлением мэрии 

города Ярославля от 23.10.2019 № 1224, следующие изменения: 

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

- абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«- постановление  Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-П «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём населения Ярославской области» на 2020 − 2025 годы и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области» («Документ-Регион», 03.03.2020 № 18) (далее – Программа).»; 

- в абзаце третьем пункта 2.3 слова «региональной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на  

2011 − 2021 годы» заменить словами «подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы 

Программы»; 

- пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине территориальной администрации, агентства  и (или) должностных лиц, плата с 

заявителя  не взимается.»; 
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- в пункте 2.9 слова «(приложение 231 к Программе)» заменить словами 

«(приложение 12 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы Программы)»; 

- в пункте 2.10: 

в абзаце четвертом слова «ДОМ.РФ» заменить словами «Банк ДОМ.РФ»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;»; 

- в пункте 2.11: 

абзац первый  изложить  в следующей редакции: 

«2.11. Документы, указанные в абзацах втором, четвертом, шестом, седьмом и 

одиннадцатом пункта 2.10 раздела 2 административного регламента, предоставляются 

заявителем самостоятельно.»; 

абзац третий изложить  в следующей редакции: 

«Документы, указанные в абзацах  третьем, пятом, восьмом (в случае если права на 

объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости), девятом и десятом пункта 2.10 раздела 2 административного регламента, 

запрашиваются работником территориальной администрации в порядке 

межведомственного взаимодействия.»; 

2) в абзаце втором  пункта 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих и 

работников агентства» слова «в пункте 1.3» заменить словами «в пункте 1.4»; 

3) в приложении 1 к административному регламенту: 

- в преамбуле слова «В соответствии с программой «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п»  

заменить словами  «В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской  Федерации», утверждённой постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710,  подпрограммой «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы государственной 

программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ярославской области» на 2020 − 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п»; 

- в пункте 1 слова «региональной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» 

заменить словами «подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы государственной программы 

Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 

Ярославской области» на 2020 − 2025 годы»; 

- в пункте 3 слова «по экономическим вопросам» исключить; 

4) в приложении 2 к административному регламенту: 

- в преамбуле слова «В соответствии с программой «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, 
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утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п»  

заменить словами  «В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской  Федерации», утверждённой постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710,  подпрограммой «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы государственной 

программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ярославской области» на 2020 − 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п»; 

- в пункте 1 слова «региональной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы» 

заменить словами «подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории Ярославской области» на 2020 − 2025 годы государственной программы 

Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 

Ярославской области» на 2020 − 2025 годы»; 

- в пункте 4 слова «по экономическим вопросам» исключить. 

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 

 


