
  

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

 

03.11.2020 № 1078 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления гражданам, оказавшимся в 

чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 

бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по 

улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля, меры социальной поддержки в 

виде оплаты фактических расходов за наем 

(поднаем) жилого помещения взамен жилого 

помещения, расположенного в указанном доме 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401 

«О мере социальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в 

Дзержинском районе города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной 

ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова 

в Дзержинском районе города Ярославля, меры социальной поддержки в виде оплаты 

фактических расходов за наем (поднаем) жилого помещения взамен жилого помещения, 

расположенного в указанном доме, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 24.09.2020 № 930, следующие изменения: 

в пункте 3 слова «на день введения режима чрезвычайной ситуации,» исключить; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Мера социальной поддержки назначается заявителю со дня вселения в жилое 

помещение по договору найма (поднайма) жилого помещения, подтверждённого актом 

приема-передачи жилого помещения, но не более чем за 1 месяц, предшествующий дате 

подачи заявления.»;  

в пункте 5: 

- в абзаце пятом слова «по форме, утвержденной муниципальным правовым актом 

директора департамента» исключить; 

- абзац седьмой дополнить словами «либо адрес и индекс почтового отделения»; 

пункт 7 после слов «(месту пребывания) заявителя» дополнить словами «и членов 

его семьи»; 

в пункте 9: 
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- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) 

недостоверные сведения.»; 

- абзац пятый считать абзацем шестым; 

абзац первый пункта 10 после слов «меры социальной поддержки» дополнить 

словами «в безналичной форме через организации федеральной почтовой связи либо 

кредитные организации (по выбору заявителя)»; 

приложение к Порядку после слов «(расчетного) счета» дополнить словами «либо 

адрес и индекс почтового отделения». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 
 
 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 


