
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
22.07.2021 № 680 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 25.11.2020 № 1126 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ярославской области» на 2020–2025 годы и признании утратившими силу и частично 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», Уставом города 

Ярославля, 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 25.11.2020 № 1126 

«О реализации отдельных положений решения муниципалитета города Ярославля  

от 16.09.2020 № 401» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 21.05.2021 

№ 464) следующие изменения: 

- абзац первый пункта 22 приложения 3 после слова «указанных» дополнить 

словами «в абзаце девятом подпункта 3.2.1 и абзаце пятом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 

указанного Порядка, а также условий, указанных»; 

- в приложении 4: 

абзац первый пункта 7 дополнить словами «, для супругов – в совместную 

собственность»; 

в абзаце первом пункта 9 слово «тридцати» заменить словом «девяноста»; 

в пункте 17: 

дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«- копию кредитного договора (в случае использования для приобретения жилого 

помещения кредитных (заемных) средств); 

- заверенное специалистом территориального отдела, принимающим документы, 

обязательство о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую долевую 

собственность всех граждан (в совместную собственность супругов), учтенных при 

расчете размера выплаты (в том числе несовершеннолетних), в течение двух месяцев после 

снятия обременения с приобретенного жилого помещения (при наличии такого 

обременения и приобретении жилого помещения с использованием кредитных средств не 

на всех граждан, учтенных при расчете размера выплаты).»; 

consultantplus://offline/ref=18064B885BCEB8FB7BD3635D45307D054985D8101B8053BE2F6A694818BD3498A8A1B260264D33556EB028CEC8D94DG
consultantplus://offline/ref=18064B885BCEB8FB7BD37D50535C23004C88811E1A895FE0763B6F1F47ED32CDFAE1EC39650C20546BAE2ACFC897CFDC9C007F880502C5276D21A7E2D545G
consultantplus://offline/ref=18064B885BCEB8FB7BD37D594A5B23004C88811E188F50E0723532154FB43ECFFDEEB33C621D20556EB02ACBD49E9B8FDD49G


2 

абзацы девятый – одиннадцатый считать абзацами одиннадцатым – тринадцатым 

соответственно; 

абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым, дополнив его после слов «в 

долевом строительстве» словами «(договора уступки права требования по договору 

участия в долевом строительстве)»; 

дополнить абзацами следующего содержания:  

«- копию кредитного договора (в случае использования для строительства жилого 

помещения кредитных (заемных) средств); 

- заверенное специалистом территориального отдела, принимающим документы, 

обязательство о переоформлении построенного жилого помещения в общую долевую 

собственность всех граждан (в совместную собственность супругов), учтенных при 

расчете размера выплаты (в том числе несовершеннолетних), в течение двух месяцев после 

снятия обременения с построенного жилого помещения (при наличии такого обременения 

и приобретении жилого помещения с использованием кредитных средств не на всех 

граждан, учтенных при расчете размера выплаты).»; 

пункт 29 после слов «в пункте 7» дополнить словами «, абзацах десятом, 

шестнадцатом пункта 17». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу с 30.07.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


