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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 991

Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного 

в связи с чрезвычайной ситуацией, 

вызванной взрывом бытового газа 

в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова 

в Дзержинском районе города Ярославля

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской 

области от 29.09.2020 № 784-п «О выделении средств из резерв-

ного фонда Правительства Ярославской области»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной вы-

платы на приобретение жилого помещения взамен утраченного в 

связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной взрывом бытового 

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

районе города Ярославля, (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по социальной политике.

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

его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии 

от 05.10.2020 № 991

Порядок

 предоставления единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного в связи с чрезвычайной 

ситуацией, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме 

№ 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города 

Ярославля

1. Порядок предоставления единовременной выплаты на при-

обретение жилого помещения взамен утраченного в связи с чрез-

вычайной ситуацией, вызванной взрывом бытового газа в жилом 

доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе горо-

да Ярославля, (далее – Порядок, единовременная выплата) рас-

пространяется на собственников квартир №№ 42, 45, 46, 49–51, 

53–55, 57, 58, 62 (далее – утраченные жилые помещения) в ука-

занном жилом доме, которые имеют право на получение едино-

временной выплаты в размере стоимости приобретаемого жилого 

помещения, но не более стоимости общей площади утраченного 

жилого помещения, исходя из средней рыночной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилого помещения в раз-

мере 42389 рублей за квадратный метр.

2. Право на получение единовременной выплаты имеют следу-

ющие категории граждан:

- граждане, являющиеся на день введения режима чрезвычай-

ной ситуации собственниками жилых помещений – квартир, ука-

занных в пункте 1 Порядка, (далее – собственник);

- в случае если собственник жилого помещения – квартиры, 

из числа указанных в пункте 1 Порядка, погиб, члены семьи по-

гибшего собственника жилого помещения, совместно проживав-

шие с погибшим собственником и зарегистрированные по месту 

жительства на день введения режима чрезвычайной ситуации в 

квартире из числа квартир, указанных в пункте 1 Порядка, (далее 

– члены семей погибшего собственника).

3. В случае если указанная в договоре купли-продажи стои-

мость приобретаемого жилого помещения взамен утраченного 

в связи с чрезвычайной ситуацией ниже стоимости, указанной в 

пункте 1 Порядка, то единовременная выплата предоставляется в 

размере стоимости приобретаемого жилого помещения.

В случае если указанная в договоре купли-продажи стоимость 

приобретаемого жилого помещения взамен утраченного в связи с 

чрезвычайной ситуацией выше стоимости, указанной в пункте 1 

Порядка, то единовременная выплата предоставляется собствен-

нику в размере, указанном в пункте 1 Порядка. 

Единовременная выплата предоставляется при условии пере-

дачи в муниципальную собственность утраченного жилого поме-

щения его собственником (собственниками) и государственной 

регистрации права муниципальной собственности.

Члены семьи погибшего собственника жилого помещения, со-

вместно проживавшие с погибшим собственником и зарегистри-

рованные по месту жительства на дату введения режима чрезвы-

чайной ситуации и получившие единовременную выплату, в случае 

принятия решения о принятии наследства в течение 2 месяцев со 

дня получения свидетельства о праве на наследство в отношении 

указанного жилого помещения, но не позднее 21.04.2021 обяза-

ны передать в муниципальную собственность утраченное жилое 

помещение и участвовать в государственной регистрации права 

муниципальной собственности. В случае неисполнения граждана-

ми указанной обязанности предоставленная единовременная вы-

плата подлежит возмещению в бюджет города Ярославля в пол-

ном объеме, для чего мэрия города Ярославля вправе обратиться 

в суд с иском о взыскании с получивших её граждан указанной 

суммы единовременной выплаты.

4. Для реализации права на предоставление единовремен-

ной выплаты собственники, члены семьи погибшего собствен-

ника (далее – заявитель) могут обратиться в жилищно-комму-

нальный отдел территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии города Ярославля (далее – Администрация) с пись-

менным заявлением по установленной форме (приложение 1 

к Порядку). 

В случае если утраченное жилое помещение находилось в об-

щей совместной или в общей долевой собственности, для реали-

зации права на предоставление единовременной выплаты данное 

заявление подписывается всеми собственниками такого жилого 

помещения в присутствии работника Администрации, принимаю-

щего заявление. 

В случае если право собственности заявителя на утраченное 

жилое помещение имеет ограничения либо имеются обременения 

указанного недвижимого имущества, подача документов заяви-

телем осуществляется после снятия ограничений (обременений) 

с данного жилого помещения.

В случае если право на предоставление единовременной вы-

платы имеют члены семьи погибшего собственника, данное заяв-

ление подписывается всеми членами семьи погибшего собствен-

ника в присутствии работника Администрации, принимающего 

заявление. 

При подаче заявления предъявляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо временное удостовере-

ние личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П);

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в случае обращения 

от лица заявителя его представителя;

- свидетельство о рождении заявителя (для лиц, не достигших

14 лет); 

- документы, подтверждающие право собственности на квар-

тиру из числа квартир, указанных в пункте 1 Порядка, в случае 

если права на квартиру не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре недвижимости;

- свидетельство о смерти на погибшего (умершего) в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 

в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском рай-

оне города Ярославля;

- документы, подтверждающие родство и (или) свойство членов 

семьи погибшего собственника по отношении к нему;

- справка управляющей компании, ресурсоснабжающих орга-

низаций об отсутствии задолженности по плате за содержание 

жилого помещения и коммунальные услуги.

Одновременно с предоставлением указанных документов пре-

доставляются их копии, заверенные в установленным порядке. Ко-

пии документов могут быть заверены работником Администрации, 

принявшим заявление, при предоставлении оригиналов.

5. Администрация осуществляет прием заявления и представ-

ленных документов в день его поступления, проводит проверку 

полноты представленных документов и содержащихся в докумен-

тах сведений и регистрирует их в течение 1 рабочего дня. 

6. Администрация не позднее дня, следующего за днем реги-

страции заявления, запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия следующие сведения:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти о праве собственности на квартиру из числа квартир, указан-

ных в пункте 1 Порядка;

- документы, подтверждающие регистрацию заявителя по ме-

сту жительства в квартире из числа квартир, указанных в пун-

кте 1 Порядка. 

7. Администрация направляет в территориальный отдел по со-

циальной поддержке населения Дзержинского района департа-

мента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля (далее – территориальный отдел) сопроводи-

тельное письмо с комплектом документов, предусмотренных пун-

ктами 4, 6 Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня получения 

всех документов, указанных в пункте 6 Порядка.

8. Заявление с комплектом документов рассматривается ко-

миссией по вопросам предоставления единовременной выплаты 

на приобретение жилого помещения взамен утраченного в свя-

зи с чрезвычайной ситуацией в городе Ярославле, образован-

ной муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля, 

(далее – комиссия) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения документов в соответствии 

с пунктом 7 Порядка.

9. Решение комиссии в день его принятия оформляется прото-

колом, на основании которого в течение 1 рабочего дня издается 

муниципальный правовой акт директора департамента по соци-

альной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярос-

лавля (далее – приказ директора департамента):

- о признании права на предоставление единовременной вы-

платы (далее – о предоставлении единовременной выплаты);

- об отказе в признании права на предоставление единовре-

менной выплаты (далее – об отказе в предоставлении единовре-

менной выплаты). 

Решение об отказе в предоставлении единовременной выпла-

ты принимается при наличии одного из следующих оснований:

Постановления мэрии:

№ 991 от 

05.10.2020

Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного 

в связи с чрезвычайной ситуацией, 

вызванной взрывом бытового газа в жилом 

доме № 5, корпус 2 по улице Батова в 

Дзержинском районе города Ярославля

с. 1-3

№ 1001 от 

06.10.2020

Об утверждении Порядка информирования 

граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на 

земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства 

на территории города Ярославля

с. 8

№ 1002 от 

06.10.2020

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 18.11.2016 

№ 1648

с. 4-6

№ 1003 от 

06.10.2020

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

с. 8

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического развития города:

№ 70-рз от 

05.10.2020

О внесении изменений в реестр 

организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не разрешается 

розничная продажа алкогольной продукции

с. 7

Приказ директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии

№ 546 от 

07.10.2020

О нормативе стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения 

по городу Ярославлю 

с. 8

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о результатах приватизации муниципального имущества 

города Ярославля в сентябре 2020 года

с. 49

о проведении аукционов на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

с. 50

Информация департамента социально-экономического 

развития города мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы ведущей и старшей 

групп должностей муниципальной службы управления 

планирования экономического развития города

с. 51

Информация департамента градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 9-11

Информация управления культуры мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений отрасли «Культура» города Ярославля

с. 49

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 

Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных 

конструкций, размещенных без согласования

с. 52

о проведении открытых аукционов в электронной 

форме на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте

с. 12-31

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 32-44

об итогах аукционов с. 52

Информация территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 46

Информация территориальной администрации Заволжского 

района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 45

Информация территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

с. 47-48


