МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021

№ 958

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 постановлений мэрии города Ярославля от 21.05.2021
№ 464, от 22.07.2021 № 680, от 16.09.2021 № 867) следующие изменения:
пункт 41 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«41. Правом на приобретение доли в праве общей долевой собственности на
приобретаемое или строящееся жилое помещение, наряду с гражданами, являющимися
получателями единовременной выплаты в соответствии с Порядком, обладают также
граждане, указанные в пунктах 2 − 4 приложения 4 к настоящему постановлению, не
являющиеся получателями единовременной выплаты в соответствии с Порядком и
использовавшие собственные и (или) кредитные (заемные) средства для приобретения или
строительства жилого помещения, в случае превышения фактических расходов на
приобретение или строительство жилого помещения над размером выплат,
предоставленных в соответствии с Порядком и Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.»;
в приложении 4:
- в абзаце третьем пункта 6 слова «1 сентября» заменить словами «10 ноября»;
- абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае наличия обстоятельств, препятствующих подаче заявления в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, гражданин подает заявление после
окончания указанных обстоятельств не позднее 25 октября 2021 года. К таким
обстоятельствам относятся болезнь, беспомощное состояние, нахождение в командировке,
а также иные обстоятельства, в силу которых гражданин не имел возможности
своевременно подать заявление.»;
в пункте 17:
в абзаце втором слова «1 октября» заменить словами «10 ноября»;
в абзаце двенадцатом слова «1 августа» заменить словами «10 ноября».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 22.10.2021.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. Новик
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