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МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 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» (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 15.10.2020 № 422, от 12.11.2020 № 432, от 04.03.2021 № 485) 

изменение, дополнив его пунктом 13 следующего содержания: 

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

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

районе города Ярославля, меры социальной поддержки в виде: 

- 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; 
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- 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. 

Мера социальной поддержки, предусмотренная абзацем третьим настоящего пункта, 

предоставляется гражданам, 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 являющимся получателями 

единовременной выплаты, предусмотренной постановлением Правительства Ярославской 

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

Ярославской области».». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по социальной политике. 

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

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

Заместитель председателя  

муниципалитета города Ярославля С.Г. Калинин 


