
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021 № 234 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 24.09.2020 

№ 930 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 401 

«О мерах 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 постановление мэрии города Ярославля от 24.09.2020 № 930 «Об 

утверждении Порядка 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 редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 03.11.2020 № 1078, от 27.11.2020 № 1140) следующие изменения: 

- наименование после слов «наем (поднаем) жилого помещения» дополнить словами 

«либо размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания 

по договору оказания гостиничных услуг,»; 

- в констатирующей части слово «мере» заменить словом «мерах»; 

- пункт 1 после слов «наем (поднаем) жилого помещения» дополнить словами «либо 

размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания по 

договору оказания гостиничных услуг,»; 

- в приложении: 

наименование после слов «наем (поднаем) жилого помещения» дополнить словами 

«либо размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания 

по договору оказания гостиничных услуг,»; 

пункт 1 после слов «наем (поднаем) жилого помещения» дополнить словами «либо 

размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания по 

договору оказания гостиничных услуг,»; 

в пункте 2: 
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абзац первый после слов «наем (поднаем) жилого помещения» дополнить словами 

«либо размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания 

по договору оказания гостиничных услуг,»; 

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:  

«В случае если указанная в договоре оказания гостиничных услуг оплата за 

оказанные гостиничные услуги ниже указанной в настоящем пункте, мера социальной 

поддержки предоставляется в размере, указанном в договоре оказания гостиничных услуг. 

В случае заключения договора оказания гостиничных услуг на неполный месяц 

размер меры социальной поддержки определяется пропорционально количеству дней 

оказания гостиничных услуг.»; 

абзац седьмой считать абзацем девятым; 

абзац второй пункта 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

заключения заявителем договора оказания гостиничных услуг мера социальной поддержки 

назначается со дня начала оказания гостиничных услуг.»; 

абзац пятый пункта 5 после слов «жилого помещения» дополнить словами «либо 

договор оказания гостиничных услуг»; 

абзац второй пункта 10 дополнить словами «либо договора оказания гостиничных 

услуг»; 

абзац первый пункта 11 после слов «жилого помещения» дополнить словами 

«(договора оказания гостиничных услуг)»; 

в пункте 12: 

абзац первый после слова «жилого» дополнить словом «(нежилого)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- отсутствие факта проживания заявителя в жилом помещении, указанном в 

договоре найма (поднайма) жилого помещения, или в нежилом помещении, 

предназначенном для временного проживания по договору оказания гостиничных услуг, 

предоставленном для предоставления меры социальной поддержки;»; 

приложение к Порядку изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

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

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.02.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 18.03.2021 № 234 

 

 

Форма 

 

В комиссию по оказанию социальной поддержки 

жителям города Ярославля при территориальном  

отделе по социальной поддержке населения 

Дзержинского района департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля 

от ____________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________, 
(имя, отчество) 

адрес (регистрации по месту жительства / месту 

пребывания): 

индекс: ___________________________, г. Ярославль, 

ул. ___________________________________________, 

дом __________, корп.____________, кв.  __________, 

телефон_______________________________________, 

адрес электронной почты_________________________ 

 

Паспорт заявителя серия  дата выдачи  

номер  дата рождения  

кем выдан  

Данные иного 

документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

  

Данные временного 

удостоверения личности 

гражданина Российской 

Федерации 

  

 

Заявление 

 

Прошу предоставить оплату фактических расходов за наем (поднаем) по договору 

найма (поднайма) жилого помещения / за оказанные услуги по размещению в  нежилом 

помещении, предназначенном для временного проживания по договору оказания 

гостиничных услуг, (нужное подчеркнуть) от ____________________ № _______________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

в размере _______________________________________________________________ рублей  

за период с «______» _______________ 20 ____ г. по «______» _______________ 20 ____ г. 
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взамен занимаемой _____-комнатной квартиры № ___ в жилом доме № 5, корпус 2 по 

ул. Батова, пострадавшем при взрыве бытового газа. 

Средства прошу перечислять _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
(указывается способ получения оплаты фактических расходов и реквизиты 

для перечисления соответствующих сумм на лицевой (расчетный) счет в кредитной 

организации с указанием номера лицевого (расчетного) счета) 

Состав семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Сведения о регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Мне разъяснён порядок и право предоставления меры социальной поддержки в виде 

оплаты за наем (поднаем) жилого помещения либо размещение в нежилом помещении, 

предназначенном для временного проживания по договору оказания гостиничных услуг, 

(нужное подчеркнуть), а также перечень оснований для отказа. 

В случае выявления недостоверных сведений и документов, на основании которых 

была необоснованно предоставлена оплата за наем (поднаем) жилого помещения либо 

размещение в нежилом помещении, предназначенном для временного проживания по 

договору оказания гостиничных услуг, (нужное подчеркнуть) обязуюсь возвратить 

выплаченную денежную сумму. 

Я,_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю, что предоставленная мною информация является достоверной. Я принимаю 

и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

за предоставление ложных сведений. 

Согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями, 

прилагаю. 

 

 

«_____» ___________ 20____г. ________________________ 
 (подпись) 

 

 

_______________________________ _______________________ 
(номер, дата регистрации заявления)   (подпись специалиста) 
 

_____________________ 


