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- непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка;

- несоответствие заявителя категориям, указанным в пункте 2 Порядка.

В решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты указываются причины отказа.

Выписка из приказа директора департамента выдается территориальным отделом  заявителю 

(заявителям) под роспись в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Выписка из приказа директора департамента о предоставлении единовременной выплаты для 

приобретения жилого помещения из числа квартир, указанных в пункте 1 Порядка, а также заверен-

ные копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и документа, 

удостоверяющего личность заявителя, в день издания приказа директора департамента направля-

ются в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – Ко-

митет) для подготовки проекта договора о передаче утраченного жилого помещения в муниципаль-

ную собственность (далее – договор). При вручении выписки из приказа директора департамента 

заявителю разъясняется необходимость обращения в Комитет для заключения договора в срок не 

ранее, чем по истечении 5 рабочих дней со дня издания приказа директора департамента. 

В договор включается условие об обязательстве заявителя предоставить право пользования при-

обретаемым жилым помещением лицам, которые имели право пользования утраченным жилым по-

мещением в соответствии с действующим законодательством.

После представления заявителем в Комитет подписанного договора Комитет обеспечивает его 

подписание и государственную регистрацию права муниципальной собственности в течение 25 ра-

бочих дней со дня сообщения заявителя о готовности подписать договор.

10. Для перечисления единовременной выплаты собственник (члены семьи погибшего собствен-

ника), получивший приказ директора департамента о предоставлении единовременной выплаты, 

предоставляет в Администрацию следующие документы:

- письменное заявление по установленной форме (приложение 2 к Порядку);

- подлинник (для обозрения) и копию договора купли-продажи жилого помещения с обременени-

ем (отсрочкой платежа), содержащего отметку федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, (да-

лее – Росреестр) о переходе и регистрации права собственности;

- документы, подтверждающие оплату заявителем за счет собственных средств разницы меж-

ду стоимостью приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи и суммой единовре-

менной выплаты (в случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого 

помещения превышает сумму единовременной выплаты);

- выписка кредитной организации, содержащая номер лицевого счета (универсальный) продавца 

жилого помещения, на который будет перечисляться единовременная выплата;

- отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения в соответствии с дей-

ствующим законодательством об оценочной деятельности;

- документ о снятии с регистрационного учета всех лиц, зарегистрированных в утраченных жи-

лых помещениях.

11. Договор купли-продажи жилого помещения, указанный в абзаце третьем пункта 10 Порядка, 

и приобретаемое жилое помещение должны соответствовать следующим условиям: 

1) в случае если утраченное жилое помещение находилось в собственности одного гражданина, 

жилое помещение приобретается в его собственность;

2) в случае если утраченное жилое помещение находилось в общей совместной собственно-

сти граждан, жилое помещение должно приобретаться в общую совместную собственность таких 

граждан;

3) в случае если утраченное жилое помещение находилось в общей долевой собственности граж-

дан, жилое помещение должно приобретаться в общую долевую собственность таких граждан про-

порционально их долям;

4) в случае если жилое помещение приобретается членами семьи погибшего собственника, оно 

должно приобретаться в общую долевую собственность таких граждан в равных долях;

5) жилое помещение, приобретенное заявителем, должно быть пригодно для постоянного про-

живания и соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и требованиям, а 

также быть благоустроенным применительно к условиям города Ярославля;

6) жилое помещение должно быть приобретено на территории города Ярославля в жилом доме 

не ранее 2000 года постройки;

7) не допускается приобретение заявителем жилого помещения, общая площадь которого менее 

ранее занимаемого жилого помещения.

12. Администрация проверяет заключенный договор купли-продажи и характеристики приобре-

таемого жилого помещения на соответствие условиям, указанным в пункте 11 Порядка, и направ-

ляет документы с сопроводительным письмом в территориальный отдел в течение 10 рабочих дней 

со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 10 Порядка.

13. Полученные документы в день поступления регистрируются территориальным отделом и рас-

сматриваются комиссией в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации докумен-

тов в территориальном отделе.

Решение комиссии в день его принятия оформляется протоколом, на основании которого в тече-

ние 1 рабочего дня издается приказ директора департамента:

- о перечислении единовременной выплаты;

- об отказе в перечислении единовременной выплаты.

Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении единовременной выплаты являются:

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10 Порядка; 

- договор купли-продажи жилого помещения не содержит условий, указанных в подпунктах 1 – 

4 пункта 11 Порядка; 

- приобретенное заявителем жилое помещение не соответствует требованиям, указанным в  под-

пунктах 5 – 7 пункта 11 Порядка.

В приказе директора департамента об отказе в перечислении единовременной выплаты указы-

ваются причины отказа. Выписка из приказа директора департамента  выдается территориальным 

отделом собственнику (членам семьи погибшего собственника) под роспись в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения.

14. Перечисление единовременной выплаты производится муниципальным казенным учреждением 

«Центр социальных выплат» города Ярославля» на основании  приказа директора департамента. 

15. Для перечисления единовременной выплаты территориальный отдел в день издания приказа 

директора департамента о перечислении единовременной выплаты передает в муниципальное ка-

зенное учреждение «Центр социальных выплат» города Ярославля» следующие документы:

- приказ директора департамента;

- протокол комиссии;

- выписку кредитной организации, содержащую номер лицевого счета (универсальный) продав-

ца жилого помещения, на который будет перечисляться единовременная выплата.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» города Ярославля» не позд-

нее следующего рабочего дня после дня передачи территориальным отделом полного пакета доку-

ментов, указанного  в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, направляет в департамент 

финансов мэрии города Ярославля платежные поручения на перечисление единовременной выпла-

ты и пакет документов, указанный в абзацах втором – четвертом настоящего пункта.

16. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в установленном депар-

таментом финансов мэрии города Ярославля порядке с учетом представленных  документов, пред-

усмотренных пунктом 15 Порядка, в пределах поступивших на данные цели средств областного 

бюджета. 

17. В течение месяца со дня перечисления единовременной выплаты заявитель обязуется обра-

титься в Росреестр за погашением регистрационной записи об ограничении (обременении) и пред-

ставить в департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярослав-

ля подтверждающие документы.

Приложение 1 

к Порядку

В комиссию по вопросам предоставления единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения взамен 

утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией в городе 

Ярославле 

от __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации: ___________________________________

____________________________________________________

адрес фактического проживания: _______________________

____________________________________________________

____________________________________________________

телефон: ____________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность заявителя: 

серия ____________________ номер ____________________

выдан: ______________________________________________

дата выдачи: ________________________________________

дата рождения: ______________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________,

как собственнику утраченного жилого помещения (квартиры) __________ в результате  чрезвы-

чайной 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 при-

обретение жилого помещения.  

Сособственник (и) утраченного жилого помещения (квартиры):

1. _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

удостоверяющего личность, размер доли в утраченном жилом помещении (квартире)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

удостоверяющего личность, размер доли в утраченном жилом помещении (квартире)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3.______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

удостоверяющего личность, размер доли в утраченном жилом помещении (квартире)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,

удостоверяющего личность, размер доли в утраченном жилом помещении (квартире)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных моего несовершен-

нолетнего ребенка) комиссии по вопросам предоставления единовременной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения взамен утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Ярославле, 

департаменту по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, терри-

ториальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля, комитету по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, департаменту финансов мэрии города Ярос-

лавля, МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля». Персональные данные, в отношении 

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

места регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ре-

бенка, контактный телефон, размер доли в утраченном жилом помещении. Действия с указанными 

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

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-

доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Мне разъяснён порядок и право предоставления единовременной выплаты на приобретение жи-

лого помещения взамен утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Ярославле, а так-

же перечень оснований для отказа.

В случае выявления недостоверных сведений и документов, на основании которых была нео-

боснованно предоставлена единовременная выплата на приобретение жилого помещения взамен 

утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Ярославле, обязуюсь возвратить выпла-

ченную 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 предостав-

ление ложных сведений.

«____»___________________2020 г.      

_________________________ ________________________

                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

_________________________ ________________________

                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

_________________________ ________________________

                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

_________________________ ________________________

                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

_________________________ ________________________

                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

В комиссию по вопросам предоставления единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения взамен 

утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией в городе 

Ярославле 

от __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации: ___________________________________

____________________________________________________

адрес фактического проживания: _______________________

____________________________________________________

____________________________________________________

телефон: ____________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность заявителя: 

серия ____________________ номер ____________________

выдан: ______________________________________________

дата выдачи: ________________________________________

дата рождения: ______________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________,

как члену семьи погибшего собственника утраченного жилого помещения  (квартиры) ______ в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме № 5, корпус 


