
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2021 № 464 

 

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», 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» следующие изменения: 

- пункт 1 дополнить подпунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания: 

«1.3. Порядок предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

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

Дзержинском районе города Ярославля, единовременной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого 

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной 

ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках реализации постановления 

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», но не более стоимости общей площади утраченного жилого 

помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном указанным 

постановлением Правительства Ярославской области для осуществления выплат жителям 

данного дома, (приложение 3). 

1.4. Порядок предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

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

Дзержинском районе города Ярославля, единовременной выплаты на приобретение или 
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строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, но не более 

стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном 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» для осуществления выплат жителям данного дома 

(приложение 4).»; 

- дополнить приложениями 3 и 4 (приложения 1 и 2). 

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 01.05.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 21.05.2021 № 464 

 

Порядок 

предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 

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

Ярославля, единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого или строящегося 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации и суммой 

выделенных денежных средств в рамках реализации постановления 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», но не более 

стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном указанным постановлением Правительства Ярославской области 

для осуществления выплат жителям данного дома  

 

1. Порядок предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

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

Дзержинском районе города Ярославля, (далее – чрезвычайная ситуация) единовременной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в размере разницы между 

стоимостью приобретаемого или строящегося жилого помещения взамен утраченного в 

результате чрезвычайной ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках 

реализации постановления 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», но не более стоимости общей площади утраченного жилого 

помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном указанным 

постановлением Правительства Ярославской области для осуществления выплат жителям 

данного дома, (далее – Порядок, единовременная выплата) разработан в целях реализации 

решения 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» и распространяется на граждан, указанных в пункте 1.2 Порядка 

предоставления выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа, произошедшим 21 августа 

2020 г. в многоквартирном доме, расположенном в городе Ярославле, ул. Батова, д. 5, 

корп. 2, на приобретение или строительство жилых помещений, утвержденного 

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 
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Правительства области» (далее – Порядок, утвержденный постановлением Правительства 

Ярославской области  от 21.02.2020 № 147-п). 

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, которые включены 

департаментом строительства Ярославской области в утвержденный список граждан, 

имеющих право на получение единовременной выплаты за счет средств межбюджетного 

трансферта, выделенного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2021 № 539-р, и в отношении которых принято решение о перечислении выплаты 

за счет межбюджетного трансферта. 

3. Единовременная выплата предоставляется в размере разницы между стоимостью 

приобретаемого или строящегося жилого помещения и суммой выделенных денежных 

средств в рамках реализации постановления Правительства Ярославской области от 

21.02.2020 № 147-п, но не более стоимости общей площади утраченного жилого 

помещения исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

на дату утверждения Губернатором Ярославской области перечня жилых помещений, 

утраченных в результате чрезвычайной ситуации. 

4. В случае если площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения 

менее площади утраченного жилого помещения, при определении предельного размера 

единовременной выплаты учитывается стоимость общей площади приобретаемого или 

строящегося жилого помещения исходя из стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, указанного в пункте 3 Порядка. 

5. Для реализации права на получение единовременной выплаты граждане, 

указанные в пункте 1 Порядка, обращаются в территориальный отдел по социальной 

поддержке населения Дзержинского района департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города Ярославля (далее – территориальный отдел) с 

заявлением по форме согласно приложению 1 к Порядку одновременно с заявлением, 

подаваемым в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Ярославской области  от 21.02.2020 № 147-п. 

6. Заявление подается в территориальный отдел на бумажном носителе при личном 

обращении, либо посредством почтовой связи заказным письмом: 

- собственником утраченного жилого помещения и членами его семьи; 

- нанимателем утраченного жилого помещения по договору социального найма и 

членами его семьи; 

- совместно участниками общей собственности и членами их семей – в случае если 

утраченное жилое помещение находилось в общей долевой либо совместной 

собственности; 

- членами семьи собственника или нанимателя утраченного жилого помещения – в 

случае смерти собственника или нанимателя утраченного жилого помещения. 

В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными, заявление подают их законные представители. 

7. В случае использования почтовой связи заявителем направляется заявление, 

подписанное лицами, указанными в пункте 6 Порядка, при этом свидетельствование 

подлинности подписей на заявлении осуществляется нотариусом или иным лицом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Предоставления заявителем одновременно с заявлением дополнительных 

документов не требуется. Полный комплект документов формируется работником 
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территориального отдела путем копирования документов, представленных с заявлением об 

оказании меры социальной поддержки в виде предоставления единовременной выплаты, 

предусмотренной Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ярославской 

области от 21.02.2020 № 147-п. 

9. Заявление в день поступления регистрируется территориальным отделом и 

рассматривается комиссией 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 (далее – комиссия) в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня его поступления, которая выносит решение о включении в список граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации. 

Решение комиссии в день его принятия оформляется протоколом, на основании 

которого в течение одного рабочего дня издается приказ директора департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля: 

- о включении в список, семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, согласно приложению 2 к Порядку (далее – список); 

- об отказе во включении в список. 

Комиссия выносит решение об отказе во включении в список в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п. 

В приказе директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля об отказе во включении в список указываются причины 

отказа.  

Территориальный отдел в течение пяти рабочих дней с даты вынесения 

соответствующего решения уведомляет об этом заявителя в письменной форме. 

Территориальный отдел одновременно с направлением в адрес заявителя 

уведомления об отказе во включении в список направляет заявителю по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении или выдает лично уведомление об отказе в 

предоставлении единовременной выплаты с обоснованием причин отказа.  

10. Территориальный отдел в течение десяти рабочих дней после окончания срока 

подачи заявления и документов, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п, формирует 

список. 

11. В случае включения заявителя в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п,  в список 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

территориальный отдел в течение пяти рабочих дней со дня поступления из департамента 

строительства Ярославской области утвержденного списка граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, направляет заявителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении или выдает лично уведомление о праве на 

получение единовременной выплаты (далее – уведомление). 

12. Для получения единовременной выплаты граждане, получившие уведомление, 

представляют в территориальный отдел одновременно с заявлением о перечислении 

выплаты, предусмотренной Порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п, заявление о предоставлении единовременной 

выплаты по форме согласно приложению 3 к Порядку.  

Предоставления заявителем одновременно с заявлением дополнительных 

документов не требуется. Полный комплект документов формируется работником 
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территориального отдела путем копирования документов, представленных с заявлением о 

перечислении выплаты, предусмотренной Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п. 

13. Заявление, указанное в пункте 12 Порядка, представляется (направляется) 

гражданами в территориальный отдел в соответствии с пунктами 6 и 7 Порядка. 

14. Заявление в день поступления регистрируется территориальным отделом и 

рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его 

поступления, которая выносит решение о перечислении единовременной выплаты либо об 

отказе в перечислении единовременной выплаты. 

Решение комиссии в день его принятия оформляется протоколом, на основании 

которого в течение одного рабочего дня издается приказ директора департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля: 

- о перечислении единовременной выплаты; 

- об отказе в перечислении единовременной выплаты. 

Решение об отказе в перечислении единовременной выплаты выносится в случае 

вынесения решения об отказе в перечислении выплаты за счет средств межбюджетного 

трансферта в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п. 

В приказе директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля об отказе в перечислении единовременной выплаты 

указываются причины отказа. Территориальный отдел в течение пяти рабочих дней с даты 

вынесения соответствующего решения уведомляет об этом заявителя в письменной форме. 

15. Единовременная выплата перечисляется в безналичной форме на банковский 

счет продавца жилого помещения (в случае приобретения жилого помещения на 

первичном или вторичном рынке жилья), организации-застройщика (в случае участия в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома) или на счет эскроу, бенефициаром 

по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения. 

16. Перечисление единовременной выплаты производится муниципальным 

казенным учреждением «Центр социальных выплат» города Ярославля» на основании 

приказа директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля. 

17. Для перечисления единовременной выплаты территориальный отдел в день 

издания приказа директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля о перечислении единовременной выплаты передает в 

муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города Ярославля» 

следующие документы: 

- приказ директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля; 

- протокол комиссии; 

- выписку кредитной организации, содержащую номер банковского счета продавца 

жилого помещения, организации-застройщика (в случае участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома) или на счет эскроу, бенефициаром по которому является 

лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 

помещения. 

18. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города 

Ярославля» не позднее следующего рабочего дня после дня передачи территориальным 

consultantplus://offline/ref=55AE72C21B2F1A433C6D6C7378412B4067AACE79A440D603158345CC70042B20179A994A56844CFCB4E3E50953D1A7CC22FB77C1B8494C767775744BfAQ3I
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отделом документов, указанных в пункте 17 Порядка, направляет в департамент финансов 

мэрии города Ярославля платежные поручения на перечисление единовременной выплаты.  

19. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

установленном департаментом финансов мэрии города Ярославля порядке.  

20. В случае установления факта представления гражданином и (или) членами его 

семьи недостоверных документов и (или) сведений территориальный отдел в течение 

десяти рабочих дней со дня выявления нарушения составляет акт о нарушении 

получателем выплаты условий и целей предоставления единовременной выплаты с 

указанием выявленных нарушений и сроков их устранения. Указанный акт в течение 

одного рабочего дня со дня составления направляется получателю единовременной 

выплаты. 

В случае если в течение тридцати рабочих дней со дня получения акта о нарушении 

получателем единовременной выплаты условий и целей предоставления единовременной 

выплаты выявленные нарушения не устранены получателем единовременной выплаты, 

территориальный отдел направляет получателю единовременной выплаты требование о 

возврате предоставленной единовременной выплаты в городской бюджет. 

Получатель единовременной выплаты обязан осуществить возврат предоставленной 

единовременной выплаты в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о 

возврате предоставленной единовременной выплаты в городской бюджет. 

В случае невозврата предоставленной единовременной выплаты в срок, указанный в 

абзаце третьем настоящего пункта, департамент по социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля в месячный срок со дня окончания указанного срока 

обращается за взысканием единовременной выплаты в судебном порядке. 

За представление недостоверных сведений и (или) документов, необходимых для 

оказания мер поддержки, граждане несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

21. Единовременная выплата считается предоставленной гражданам с момента 

перечисления муниципальным казенным учреждением «Центр социальных выплат» города 

Ярославля» суммы единовременной выплаты на счет продавца, застройщика в 

соответствии с пунктом 15 Порядка. 

22. В случае выявления в рамках осуществления контроля за выполнением условий 

предоставления выплаты, предусмотренного Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п, факта невыполнения 

получателем выплаты обязательств, указанных в пункте 3.7 указанного Порядка, 

территориальный отдел в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного факта 

направляет гражданину требование о возврате единовременной выплаты на расчетный 

счет муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» 

города Ярославля» в течение тридцати календарных дней со дня получения требования. 

В случае невыполнения гражданином обязательств в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, единовременная выплата взыскивается департаментом по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля в судебном 

порядке. 

 

____________________ 
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Приложение 1  

к Порядку 

 

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: _______________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического проживания: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

 

Заявление 

об оказании меры социальной поддержки в виде предоставления  

единовременной выплаты на приобретение или строительство  

жилого помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого  

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате  

чрезвычайной ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках  

реализации постановления 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», но не более стоимости общей площади утраченного жилого  

помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного  

метра общей площади жилого помещения, определяемой в порядке, 

 установленном указанным постановлением Правительства Ярославской  

области для осуществления выплат жителям данного дома  

 

Прошу включить меня, ____________________________________________________, 

                                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

паспорт: серия _______ № ____________, выдан ____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: ________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: __________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 
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дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

и членов моей семьи, имеющих право на получение меры  социальной  поддержки в виде 

предоставления единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого или строящегося 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации и суммой 

выделенных денежных средств в рамках реализации постановления 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», но не более 

стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном указанным постановлением Правительства Ярославской области 

для осуществления выплат жителям данного дома: 

1. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: _________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: ________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: _________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: ________________________________________________________.  

3. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 
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паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: _________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: ________________________________________________________, 

в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 

Ярославля, для получения  мер социальной поддержки в виде выплаты: 

______________________________________________________________________________. 

(указать выбранную цель оказания социальной поддержки: на приобретение или строительство жилого помещения) 

Акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией органа 

местного самоуправления от _____________ № ________. 

Решение органа местного самоуправления от ________________ № _________. 

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны (заполняется членами 

семьи): 

1. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

     

Уведомление о праве на получение выплаты обязуюсь получить лично/прошу 

направить заказным почтовым отправлением (указать способ получения) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Подтверждаем, что я и члены моей семьи ознакомлены с порядком и условиями 

получения меры социальной поддержки и обязуемся их выполнять. 

1. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 
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Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи комиссии 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, департаменту по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля, территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля, департаменту финансов мэрии города Ярославля, МКУ «Центр 

социальных выплат» города Ярославля». Персональные данные, в отношении которых 

дается согласие, включают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, 

возраст, адрес места регистрации (фактического проживания), контактный телефон, 

реквизиты основных документов, в том числе данные документа, удостоверяющего 

личность, и свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ), сведения о занимаемом жилом помещении, вид пользования 

жилым помещением, данные правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

другая персональная информация, необходимая для предоставления мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области и города Ярославля. Действия с указанными персональными 

данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Мне разъяснён порядок и право предоставления единовременной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в размере разницы между стоимостью 

приобретаемого или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате 

чрезвычайной ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках реализации 

постановления 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», но не более стоимости общей площади утраченного жилого 

помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном указанным 

постановлением Правительства Ярославской области для осуществления выплат жителям 

данного дома, а также перечень оснований для отказа. 

В случае выявления недостоверных сведений и документов, на основании которых 

была необоснованно предоставлена единовременная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого 

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной 

ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках реализации постановления 

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», но не более стоимости общей площади утраченного жилого 

помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном указанным 
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постановлением Правительства Ярославской области для осуществления выплат жителям 

данного дома, 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. 

 

«____»___________________2021 г.       

 

 

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  
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Приложение 2  

к Порядку 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента по социальной поддержке  

населения и охране труда мэрии города Ярославля 

_______________     _________________________ 
             (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

«_____» _________________________ 20______ г. 

 

Список  

семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации  

 

№ 

семьи 

п/п 

№ 

граж-

данина 

п/п 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

граждан, 

указан-

ных в 

подпунк-

тах «а» – 

«в» 

пункта 6 

Правил* 

Адрес 

утрачен-

ного 

жилого 

помеще-

ния 

Документ, 

подтвержда-

ющий право 

собствен-

ности 

граждан, 

указанных в 

подпунктах 

«а» и «б» 

пункта 6 

Правил, на 

утраченные 

жилые 

помещения, 

или 

реквизиты 

договора 

Адрес и 

дата 

регистра-

ции по 

месту 

житель-

ства 

граждан, 

указан-

ных в 

подпунк-

тах «а» – 

«в» 

пункта 6 

Правил 

Общая 

площадь 

утрачен-

ного 

жилого 

помеще-

ния  

(кв.м) 

Норма 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

в размере 

33 кв.м для 

одиноко 

прожива-

ющих 

граждан,  

42 кв.м на 

семью из  

2 человек и 

по 18 кв.м 

на каждого 

члена 

Общая 

площадь 

жилого 

помеще-

ния для 

расчета 

размера 

трансфер-

та в 

соответ-

ствии с 

пунктом 9 

Правил 

(кв.м) 

Размер 

транс-

ферта 

(тыс. 

руб.) 

Общая 

площадь для 

расчета 

единовре-

менной 

выплаты 

(кв.м) 

Размер 

единовре-

менной 

выплаты 

(тыс. руб.) 
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социального 

найма жилого 

помещения 

семьи, 

состоящей 

из 

3 человек и 

более  

(кв.м) 

            

            

            

            

 

* Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.10.2019 № 1327. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления экономического 

анализа департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда  

мэрии города Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель директора 

департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

Начальник территориального органа  

по социальной поддержке населения 

Дзержинского района департамента  

по социальной поддержке населения  

и охране труда мэрии города Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3  

к Порядку 

 

 

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: _______________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического проживания: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

 

 

Заявление 

о перечислении единовременной выплаты на приобретение или строительство  

жилого помещения в размере разницы между стоимостью приобретаемого  

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате  

чрезвычайной ситуации и суммой выделенных денежных средств в рамках  

реализации постановления 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»,  

но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения,  

исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей  

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном 

 указанным постановлением Правительства Ярославской области для  

осуществления выплат жителям данного дома  

 

 

Прошу перечислить мне, __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

как собственнику/нанимателю (подчеркнуть нужное) утраченного жилого помещения 

(квартиры) ____________ в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом 

бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе 
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города Ярославля, и членам моей семьи единовременную выплату на 

приобретение/строительство (подчеркнуть нужное) жилого помещения в размере 

_______________________________________________________________________ рублей.  

 

Члены семьи собственника/нанимателя (подчеркнуть нужное) утраченного жилого 

помещения (квартиры): 

1. ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

3._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

 

Денежные средства прошу выплатить на счет продавца жилого 

помещения/застройщика (подчеркнуть нужное), приобретаемого (строящегося) 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, через 

кредитную организацию ________________________________________________________. 
(указать реквизиты счета кредитной организации) 

 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи комиссии 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, департаменту по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля, территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля, департаменту финансов мэрии города Ярославля, МКУ «Центр 

социальных выплат» города Ярославля». Персональные данные, в отношении которых 

дается согласие, включают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, 

возраст, адрес места регистрации (фактического проживания), контактный телефон, 

реквизиты основных документов, в том числе данные документа, удостоверяющего 

личность, и свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ), сведения о занимаемом жилом помещении, вид пользования 

жилым помещением, данные правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

другая персональная информация, необходимая для предоставления мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области и города Ярославля. Действия с указанными персональными 

данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

«____»___________________2021 г.       

 

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 21.05.2021 № 464 

 

 

Порядок  

предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации,  

вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 2  

по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля, единовременной  

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения  

в размере стоимости приобретаемого или строящегося жилого  

помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации,  

но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения,  

исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра  

общей площади жилого помещения, определяемой в порядке,  

установленном 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» для осуществления выплат жителям данного дома 

 

1. Порядок предоставления гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, 

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

Дзержинском районе города Ярославля, единовременной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, но не более 

стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном 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» для осуществления выплат жителям 

данного дома, (далее – Порядок, единовременная выплата) разработан в целях реализации 

решения 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» и распространяется на граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа, произошедшим 

21 августа 2020 года в многоквартирном доме, расположенном в городе Ярославле, 

ул. Батова, д. 5, корп. 2, (далее – чрезвычайная ситуация), в отношении которых 

отсутствуют основания для предоставления выплат за счет средств, выделенных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 539-р, а также не 

являющихся получателями единовременной выплаты, предусмотренной постановлением 

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

резервного фонда Правительства Ярославской области».  

2. Право на предоставление единовременной выплаты имеют граждане: 
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- являющиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками 

утраченных жилых помещений или нанимателями утраченных жилых помещений по 

договорам социального найма; 

- имеющие на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для 

государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помещения; 

- не являющиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками 

утраченных жилых помещений, но имеющие регистрацию по месту жительства в 

утраченных жилых помещениях на день введения режима чрезвычайной ситуации, 

относящиеся к членам семей граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

3. К членам семей граждан, указанных в абзаце втором пункта 2 Порядка, относятся 

зарегистрированные по месту жительства либо признанные в судебном порядке постоянно 

проживающими в утраченном жилом помещении на день введения режима чрезвычайной 

ситуации совместно с ними супруг или супруга, дети и родители этих граждан, а также 

признанные решением суда членами семей граждан иные лица, если они были вселены в 

качестве члена семьи в жилое помещение, которое впоследствии было утрачено в 

результате чрезвычайной ситуации. 

4. К членам семей граждан, указанных в абзаце третьем пункта 2 Порядка, относятся 

супруг или супруга, дети и родители этих граждан, а также иные лица, признанные 

решением суда членами семей указанных граждан. 

5. Единовременная выплата не предоставляется гражданам, признанным 

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации и ранее получившим меры 

социальной поддержки в отношении утраченного жилого помещения в виде выплаты за 

счет средств, выделенных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2021 № 539-р, а также выплаты, предусмотренной постановлением Правительства 

Ярославской области от 29.09.2020 № 784-п «О выделении средств из резервного фонда 

Правительства Ярославской области». 

6. Единовременная выплата может быть использована: 

- на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры); 

- на строительство жилых помещений путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2021 года. 

Гражданин самостоятельно выбирает цель предоставления выплаты. Выплата 

предоставляется однократно в отношении одного жилого помещения. 

Подбор жилого помещения в целях его приобретения осуществляется гражданами 

самостоятельно. 

7. Приобретенные, построенные за счет выплаты жилые помещения оформляются в 

общую долевую собственность всех граждан, учтенных при расчете размера выплаты. 

Жилое помещение, приобретаемое (строящееся) за счет выплаты, должно отвечать 

следующим требованиям: 

- являться жилым домом, частью жилого дома или отдельной квартирой; 

- не быть признанным непригодным для проживания, признанным подлежащим 

капитальному ремонту. Многоквартирный жилой дом, в котором приобретается жилое 

помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- общая площадь жилого помещения должна составлять не менее учетной нормы 

площади жилого помещения, определенной в муниципальном образовании, в котором 

приобретается (строится) жилое помещение, на каждого гражданина, учтенного при 

расчете размера единовременной выплаты. 
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8. Для реализации права на получение единовременной выплаты граждане, 

указанные в пункте 2 Порядка, обращаются в территориальный отдел по социальной 

поддержке населения Дзержинского района департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города Ярославля (далее – территориальный отдел) с 

заявлением по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

9. Заявление подается не позднее тридцати календарных дней с даты получения от 

департамента по социальной поддержке населения и охране труда  мэрии города 

Ярославля извещения о выделении бюджетных средств на осуществление выплат в 

соответствии с пунктом 2.1 Порядка предоставления выплат гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового 

газа, произошедшим 21 августа 2020 года в многоквартирном доме, расположенном в                  

городе Ярославле, ул. Батова, д. 5, корп. 2, на приобретение или строительство жилых 

помещений, утвержденного 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». 

В случае наличия документально подтвержденных обстоятельств, препятствующих 

подаче заявления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, гражданин подает 

заявление не позднее тридцати календарных дней со дня окончания указанных 

обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние, а также другие не зависящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было 

лишено возможности своевременно подать заявление. 

10. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской 

Федерации, свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет), или нотариально 

заверенная копия такого документа в случае направления документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, по почте; 

- документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка в возрасте  

до 14 лет), или нотариально заверенные копии таких документов в случае направления 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, по почте; 

- копии документов, подтверждающих факт смены фамилии, имени или отчества 

(представляются в случае наличия соответствующего факта); 

- копии документов, подтверждающих принадлежность к членам семьи 

собственника утраченного жилого помещения, копии вступивших в законную силу 

решений судов в отношении иных лиц о признании их членами семьи собственника 

утраченного жилого помещения; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в утраченном 

жилом помещении на день введения режима чрезвычайной ситуации, – для граждан, 

указанных в абзаце четвертом пункта 2 Порядка; 

- копия документа, подтверждающего право пользования жилым помещением на 

условиях договора социального найма жилого помещения, признанного непригодным для 

проживания, – для граждан, указанных в абзаце втором пункта 2 Порядка, являющихся на 

день введения режима чрезвычайной ситуации нанимателями на условиях договора 

социального найма жилого помещения, признанного непригодным для проживания; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, – для граждан, 
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указанных в абзаце втором пункта 2 Порядка, являющихся на день введения режима 

чрезвычайной ситуации собственниками жилого помещения, признанного непригодным 

для проживания, и граждан, указанных в абзаце третьем пункта 2 Порядка; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, – для граждан, являющихся собственниками 

утраченного жилого помещения; 

- решение суда, вступившее в законную силу, о признании за гражданином права на 

получение мер поддержки – при наличии такого решения; 

- копия заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения 

непригодным для проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу и копия решения о признании жилого помещения непригодным для 

проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения и об 

освобождении занимаемого жилого помещения – для граждан, указанных в абзаце втором 

пункта 2 Порядка, являющихся на день введения режима чрезвычайной ситуации 

нанимателями по договору социального найма жилого помещения, признанного 

непригодным для проживания; 

- обязательство об освобождении занимаемого жилого помещения и о 

безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения в 

муниципальную собственность гражданами – для граждан, указанных в абзаце втором 

пункта 2 Порядка, являющихся на день введения режима чрезвычайной ситуации 

собственниками жилого помещения, признанного непригодным для проживания; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (в случае если 

заявление и документы подаются законным представителем несовершеннолетнего лица 

либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным); 

- документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в абзаце втором 

пункта 9 (в случае если заявление и документы подаются в срок, предусмотренный 

указанным абзацем). 

11. Территориальный отдел запрашивает в порядке межведомственного и 

межуровневого взаимодействия следующие документы, если они не были представлены 

заявителем и членами его семьи самостоятельно: 

- копию свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

- копию свидетельства о рождении; 

- документы, предусмотренные абзацами шестым, седьмым, девятым, одиннадцатым 

пункта 10 Порядка. 

12. Заявление подается в территориальный отдел на бумажном носителе при личном 

обращении либо посредством почтовой связи заказным письмом: 

- собственником утраченного жилого помещения и членами его семьи; 

- нанимателем утраченного жилого помещения по договору социального найма и 

членами его семьи; 

- совместно участниками общей собственности и членами их семей – в случае если 

утраченное жилое помещение находилось в общей долевой либо совместной 

собственности; 

- членами семьи собственника или нанимателя утраченного жилого помещения – в 

случае смерти собственника или нанимателя утраченного жилого помещения. 

В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными, заявление подают их законные представители. 
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13. В случае использования почтовой связи заявителем направляется заявление, 

подписанное лицами, указанными в пункте 12 Порядка, при этом свидетельствование 

подлинности подписей на заявлении осуществляется нотариусом или иным лицом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Полученные документы в день поступления регистрируются территориальным 

отделом и рассматриваются комиссией 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 (далее – комиссия) в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 10 Порядка. 

Решение комиссии в день его принятия оформляется протоколом, на основании 

которого в течение одного рабочего дня издается приказ директора департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля: 

- о включении в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, согласно приложению 2 к Порядку (далее – список); 

- об отказе во включении в список. 

Комиссия выносит решение об отказе во включении в список: 

- граждан, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2 Порядка; 

- граждан, в отношении которых имеются основания для предоставления или  

которым была предоставлена выплата в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.03.2021 № 539-р, или выплата, предусмотренная 

постановлением Правительства Ярославской области от 29.09.2020 № 784-п «О выделении 

средств из резервного фонда Правительства Ярославской области»; 

- граждан, предоставивших неполный комплект документов, предусмотренных 

пунктом 10 Порядка, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В приказе директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля об отказе во включении в список указываются причины 

отказа. Территориальный отдел в течение пяти рабочих дней с даты вынесения 

соответствующего решения уведомляет об этом гражданина в письменной форме.  

15. Территориальный отдел в течение десяти рабочих дней после окончания срока 

подачи заявления и документов, предусмотренного в абзаце первом пункта 9 Порядка, 

формирует список. 

В случае поступления заявления и документов в срок, предусмотренный абзацем 

вторым пункта 9 Порядка, территориальный отдел в течение десяти рабочих дней после 

поступления таких документов формирует дополнение к списку. 

16. Уведомление о включении в список или об отказе во включении в список 

граждан, имеющих право на получение единовременной выплаты, территориальный отдел 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока формирования списка направляет 

заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или выдает лично. 

17. Для получения единовременной выплаты граждане, получившие уведомление о 

включении в список, представляют в территориальный отдел: 

В срок не позднее 1 октября 2021 года в случае приобретения жилого помещения по 

договору купли-продажи: 

- заявление о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов 

банковского счета для перечисления продавцу по форме согласно приложению 3 к 

Порядку; 

consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFB72A2E944177E38FE622EBD1F571C494D86D351DDA6EBA0C618D628C47A70203DCCAD218A3DAFBEC71C02847AB6A0yCH
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- копию договора купли-продажи жилого помещения (договора купли-продажи 

жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедшего государственную регистрацию в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую 

сведения о правах на жилое помещение лица, получившего уведомление о включении в 

список граждан, имеющих право на получение единовременной выплаты, (за исключением 

случая, когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа 

предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к 

покупателю после полной выплаты цены договора); 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

приобретаемого жилого помещения (в случае если договором купли-продажи жилого 

помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности переходит к 

покупателю после полной выплаты цены договора); 

- отчет об оценке приобретаемого жилого помещения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

- оригинал и копию документа, подтверждающего оплату части стоимости 

приобретаемого жилого помещения, превышающей размер единовременной выплаты (за 

исключением случая представления заявителем договора купли-продажи жилого 

помещения с рассрочкой платежа). 

В случае если документы, указанные в абзацах  пятом и шестом настоящего пункта, 

не были представлены заявителем самостоятельно, территориальный отдел запрашивает их 

в порядке межведомственного взаимодействия. 

В срок не позднее 1 августа 2021 года в случае участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома: 

- заявление о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов 

банковского счета для перечисления застройщику либо счета эскроу, бенефициаром по 

которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения, по форме согласно приложению 3 к Порядку; 

- копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную 

регистрацию в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

18. Документы, указанные в пункте 17 Порядка, представляются (направляются) 

гражданами в территориальный отдел в соответствии с пунктами 12, 13 Порядка. 

19. С целью осуществления контроля за соблюдением требований к жилым 

помещениям, предусмотренных абзацем четвертым пункта 7 Порядка, в случае 

приобретения гражданином жилого помещения в городе Ярославле и за пределами города 

Ярославля территориальный отдел не позднее следующего рабочего дня после дня 

поступления документов, необходимых для получения единовременной выплаты, 

направляет запрос в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля либо 

орган местного самоуправления по месту приобретения жилого помещения за пределами 

города Ярославля. 

20. Единовременная выплата предоставляется  в размере стоимости приобретаемого 

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной 

ситуации, но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения исходя 

из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации, пострадавшим в 
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результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на дату 

утверждения Губернатором Ярославской области перечня жилых помещений, утраченных 

в результате чрезвычайной ситуации. 

В случае если площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения менее 

площади утраченного жилого помещения, единовременная выплата предоставляется 

исходя из площади приобретаемого или строящегося жилого помещения и стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта. 

В случае если цена договора на приобретение жилого помещения превышает размер 

оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, выплата перечисляется в 

размере оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, но не более размера, 

указанного в уведомлении. 

21. Полученные документы в день поступления регистрируются территориальным 

отделом и рассматриваются комиссией в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 17 Порядка, либо в течение трех рабочих 

дней со дня поступления из органа местного самоуправления по месту приобретения 

жилого помещения запрошенной информации (в случае направления запроса в 

соответствии с пунктом 19 Порядка), которая выносит решение о перечислении 

единовременной выплаты либо об отказе в перечислении единовременной выплаты. 

Решение комиссии в день его принятия оформляется протоколом, на основании 

которого в течение одного рабочего дня издается приказ директора департамента по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля: 

- о перечислении единовременной выплаты; 

- об отказе в перечислении единовременной выплаты. 

Решение об отказе в перечислении единовременной выплаты выносится в случае: 

- непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 17 Порядка, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- несоответствия жилого помещения, приобретаемого (строящегося) за счет 

выплаты, требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка. 

В приказе директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля об отказе в перечислении единовременной выплаты 

указываются причины отказа. Территориальный отдел в течение пяти рабочих дней с даты 

вынесения соответствующего решения уведомляет об этом гражданина в письменной 

форме.  

22. Единовременная выплата перечисляется в безналичной форме на банковский 

счет продавца жилого помещения (в случае приобретения жилого помещения на 

первичном или вторичном рынке жилья), организации-застройщика (в случае участия в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома) или на счет эскроу, бенефициаром 

по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения. 

23. Перечисление единовременной выплаты производится муниципальным 

казенным учреждением «Центр социальных выплат» города Ярославля» на основании 

приказа директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля. 

24. Для перечисления единовременной выплаты территориальный отдел в день 

издания приказа директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля о перечислении единовременной выплаты передает в 
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муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города Ярославля» 

следующие документы: 

- приказ директора департамента по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля о перечислении единовременной выплаты; 

- протокол комиссии; 

- выписку кредитной организации, содержащую номер банковского счета продавца 

жилого помещения, организации-застройщика (в случае участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома) или на счет эскроу, бенефициаром по которому является 

лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 

помещения. 

25. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города 

Ярославля» не позднее следующего рабочего дня после дня передачи территориальным 

отделом документов, указанных в пункте 24 Порядка, направляет в департамент финансов 

мэрии города Ярославля платежные поручения на перечисление единовременной выплаты.  

26. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

установленном департаментом финансов мэрии города Ярославля порядке.  

27. В случае установления факта представления гражданином и (или) членами его 

семьи недостоверных документов и (или) сведений территориальный отдел в течение 

десяти рабочих дней со дня выявления нарушения составляет акт о нарушении 

получателем единовременной выплаты условий и целей предоставления единовременной 

выплаты с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения. Указанный акт в 

течение одного рабочего дня со дня составления направляется получателю 

единовременной выплаты. 

В случае если в течение тридцати рабочих дней со дня получения акта о нарушении 

получателем единовременной выплаты условий и целей предоставления единовременной 

выплаты выявленные нарушения не устранены получателем единовременной выплаты, 

территориальный отдел направляет получателю выплаты требование о возврате 

предоставленной единовременной выплаты в городской бюджет. 

Получатель единовременной выплаты обязан осуществить возврат предоставленной 

единовременной выплаты в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о 

возврате предоставленной единовременной выплаты в городской бюджет. 

В случае невозврата предоставленной единовременной выплаты в срок, указанный в 

абзаце третьем настоящего пункта, департамент по социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля в месячный срок со дня окончания указанного срока 

обращается за взысканием единовременной выплаты в судебном порядке. 

За представление недостоверных сведений и (или) документов, необходимых для 

оказания мер поддержки, граждане несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

28. Единовременная выплата считается предоставленной гражданам с момента 

перечисления муниципальным казенным учреждением «Центр социальных выплат» города 

Ярославля» суммы единовременной выплаты на счет продавца, застройщика в 

соответствии с пунктом 22 Порядка. 

29. В случае выявления в рамках осуществления контроля за выполнением условий 

предоставления единовременной выплаты факта невыполнения получателем 

единовременной выплаты обязательств, указанных в пункте 7 Порядка, территориальный 

отдел в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного факта направляет 

гражданину требование о возврате единовременной выплаты на расчетный счет 
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муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Ярославля» в 

течение тридцати календарных дней со дня получения требования. 

В случае невыполнения гражданином обязательств в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, единовременная выплата взыскивается департаментом по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля в судебном 

порядке. 

 

_____________________ 
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Приложение 1  

к Порядку 

 

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: _______________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического проживания: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

 

 

Заявление 

об оказании меры социальной поддержки в виде предоставления  

единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого  

помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося жилого 

 помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации,  

но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения,  

исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей  

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном  

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» для осуществления выплат жителям данного дома 

 

 

Прошу включить меня, ____________________________________________________, 

                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

паспорт: серия _______ № ____________, выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: ________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: __________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 
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дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

и членов моей семьи, имеющих право на получение меры  социальной  поддержки в  виде 

предоставления единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения 

взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, но не более стоимости общей 

площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в порядке, 

установленном 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» для осуществления выплат жителям данного дома: 

1. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: ________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: ________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: _________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: _______________________________________________________.    

3. ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена семьи) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ № _________________________, 

выдан ________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________, 

дата и место рождения: ________________________________________________________, 

адрес регистрации: _____________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

СНИЛС: ______________________________________________________________________, 

дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа, осуществившего 

регистрацию: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

родственные отношения: ________________________________________________________, 

в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной  ситуации,  для  получения  меры  социальной  поддержки  в  виде  выплаты: 

____________________________________________________________________________________. 

(указать выбранную цель оказания социальной поддержки: на приобретение или строительство жилого помещения) 

 

Акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией органа 

местного самоуправления от _____________ № ________. 

 

Решение органа местного самоуправления от ________________ № _________. 

 

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны (заполняется членами 

семьи): 

1. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

Уведомление о праве на получение выплаты обязуюсь получить лично/прошу 

направить  заказным  почтовым  отправлением  (указать  способ получения) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Подтверждаем, что я и члены моей семьи ознакомлены с порядком и условиями 

получения меры социальной поддержки и обязуемся их выполнять. 

1. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. ____________________________________________                      _____________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 
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Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи комиссии 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, департаменту по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля, территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля, департаменту финансов мэрии города Ярославля, МКУ «Центр 

социальных выплат» города Ярославля». Персональные данные, в отношении которых 

дается согласие, включают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, 

возраст, адрес места регистрации (фактического проживания), контактный телефон, 

реквизиты основных документов, в том числе данные документа, удостоверяющего 

личность, и свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ), сведения о занимаемом жилом помещении, вид пользования 

жилым помещением, данные правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

другая персональная информация, необходимая для предоставления мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области и города Ярославля. Действия с указанными персональными 

данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Мне разъяснён порядок и право предоставления единовременной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого 

или строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной 

ситуации, но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя 

из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, определяемой в порядке, установленном 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» для осуществления 

выплат жителям данного дома, а также перечень оснований для отказа. 

В случае выявления недостоверных сведений и документов, на основании которых 

была необоснованно предоставлена единовременная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого или строящегося 

жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации, но не более 

стоимости общей площади утраченного жилого помещения, исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном 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» для осуществления выплат жителям данного дома, 

обязуюсь возвратить выплаченную денежную сумму. 
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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. 
 

 

«____»___________________2021 г.       

        

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  
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Приложение 2  

к Порядку 

 

 

Форма 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента по социальной поддержке  

населения и охране труда мэрии города Ярославля 

_______________     _________________________ 
             (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

«_____» _________________________ 20______ г. 

 

 

 

Список 

семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации 

 

№ 

семьи 

п/п 

№ 

гражданина 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

граждан, 

указанных в 

пункте 2 

Порядка 

Адрес 

утрачен-

ного 

жилого 

помещения 

Документ, 

подтверждающий 

право 

собственности 

граждан, 

указанных в 

пункте 2 Порядка, 

на утраченные 

жилые помещения, 

или реквизиты 

договора 

Адрес 

регистра-

ции по 

месту 

житель-

ства 

граждан, 

указанных 

в пункте 2 

Порядка 

Дата 

регистрации 

по месту 

жительства 

граждан, 

указанных в  

пункте 2 

Порядка 

Общая 

площадь 

утраченного 

жилого 

помещения 

для расчета 

размера 

единовремен

ной выплаты 

(кв.м) 

Размер 

единовре-

менной 

выплаты 

(тыс. руб.) 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления экономического 

анализа департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда  

мэрии города Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель директора 

департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

Начальник территориального органа  

по социальной поддержке населения 

Дзержинского района департамента  

по социальной поддержке населения  

и охране труда мэрии города Ярославля 

______________       ___________________ 
          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3  

к Порядку 

 

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: _______________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического проживания: ___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон: _______________________________________ 

 

Заявление 

о перечислении единовременной выплаты на приобретение или  

строительство жилого помещения в размере стоимости приобретаемого или  

строящегося жилого помещения взамен утраченного в результате чрезвычайной  

ситуации, но не более стоимости общей площади утраченного жилого помещения,  

исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей  

площади жилого помещения, определяемой в порядке, установленном  

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» для  

осуществления выплат жителям данного дома 
 

Прошу перечислить мне, __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

как собственнику/нанимателю (подчеркнуть нужное) утраченного жилого помещения 

(квартиры) ______ в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 

в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля,  и  

членам моей семьи единовременную выплату на приобретение/строительство 

(подчеркнуть нужное) жилого помещения в размере __________________________ рублей.  

Члены семьи собственника/нанимателя (подчеркнуть нужное) утраченного жилого 

помещения (квартиры):  

1. ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
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2. ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

3._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Денежные средства прошу выплатить на счет продавца жилого 

помещения/застройщика (подчеркнуть нужное), приобретаемого (строящегося) 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, через 

кредитную организацию ________________________________________________________. 
(указать реквизиты счета кредитной организации) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

членов моей семьи комиссии 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, департаменту по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля, территориальной администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля, департаменту финансов мэрии города Ярославля, МКУ «Центр 

социальных выплат» города Ярославля». Персональные данные, в отношении которых 

дается согласие, включают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, 

возраст, адрес места регистрации (фактического проживания), контактный телефон, 

реквизиты основных документов, в том числе данные документа, удостоверяющего 

личность, и свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ), сведения о занимаемом жилом помещении, вид пользования 

жилым помещением, данные правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

другая персональная информация, необходимая для предоставления мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области и города Ярославля. Действия с указанными персональными 

данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

«____»___________________2021 г.       

        

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

___________________________                      ________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.)  

 


