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МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 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» (в редакции решения муниципалитета  

города Ярославля от 15.10.2020 № 422) следующие изменения: 

- в наименовании слово «мере» заменить словом «мерах»; 

- в пункте 1: 

в абзаце втором слова «на семью, проживавшую в однокомнатной квартире, либо на 

одиноко проживавшего гражданина» заменить словами «– проживавшим в однокомнатной 

квартире»; 

в абзаце третьем слова «на семью, проживавшую в двухкомнатной квартире» 

заменить словами «– проживавшим в двухкомнатной квартире»; 

в абзаце четвертом слова «на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире» 

заменить словами «– проживавшим в трехкомнатной квартире»; 

абзац пятый дополнить словами «, либо собственнику жилого помещения в 

указанном жилом доме»;  

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Мера социальной поддержки предоставляется до момента реализации жилищных 

прав граждан в установленном порядке.»; 
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- дополнить пунктами 11 – 12 следующего содержания: 

«11. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной 

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

районе города Ярославля, меру социальной поддержки в виде однократной оплаты 

фактических организационных расходов по подбору жилых помещений при заключении 

договора найма (поднайма) жилого помещения взамен жилого помещения, 

расположенного в указанном доме, но не более 80% ежемесячного размера меры 

социальной поддержки, установленной пунктом 1 решения. 

12. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной 

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

районе города Ярославля, меру социальной поддержки в виде единовременной 

материальной помощи в размере 5 000 рублей на семью (одиноко проживавшего 

гражданина).»; 

- в пункте 2 слова «меры социальной поддержки, предусмотренной» заменить 

словами «мер социальной поддержки, предусмотренных»; 

- пункт 3 после слова «решения,» дополнить словами «в том числе расходов 

(банковских, почтовых услуг), связанных с перечислением денежных выплат, 

предусмотренных решением,». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по социальной политике. 

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

опубликования. 

Действие абзацев четвертого, седьмого, одиннадцатого и четырнадцатого пункта 1 

решения распространяется на правоотношения, возникшие с 20.09.2020. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 

 


