
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2020 № 1140 

 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты  

 

В соответствии с 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 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, меры социальной поддержки в виде оплаты 

фактических расходов за наем (поднаем) жилого помещения взамен жилого помещения, 

расположенного в указанном доме, утвержденный постановлением мэрии 

города Ярославля от 24.09.2020 № 930 (в редакции постановления мэрии города Ярославля 

от 03.11.2020 № 1078), следующие изменения: 

- в пункте 2: 

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

одиноко проживавшего гражданина» заменить словами «– проживавшим в однокомнатной 

квартире»; 

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

заменить словами «– проживавшим в двухкомнатной квартире»; 

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

заменить словами «– проживавшим в трехкомнатной квартире»; 

- пункт 3 после слов «в Дзержинском районе города Ярославля» дополнить  

словами «, либо собственнику жилого помещения в указанном доме»; 

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Мера социальной поддержки заявителям из числа лиц, проживающих в пунктах 

временного размещения, назначается после завершения проживания в пункте временного 

размещения.»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Территориальный отдел не позднее дня, следующего за днем регистрации 

заявления, запрашивает следующие сведения: 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (если заявитель 

consultantplus://offline/ref=65672BA84ACA41A7D54C5A5D98FF31CC4ED2F17C6529CDA622BE20FB7A8CEE7F43BE3481E31221DD4A1E9418F9E0753C5CL0J
consultantplus://offline/ref=91074B4890B06E98D0DD2951050B6C4B6A52EF3543CE26E62BA7105571CE828DA8C51F466259FAE35C14E4094CE5A3EEA7E03944895D88332F70D104CA0BG


2 

является собственником и не зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) в 

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

- сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) 

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

города Ярославля.»; 

- абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«- реализация жилищных прав заявителя в установленном порядке.». 

2. Внести в Порядок предоставления единовременной выплаты на приобретение 

жилого помещения взамен утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной 

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

районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля 

от 05.10.2020 № 991 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 05.11.2020 

№ 1084), следующие изменения: 

- в пункте 12 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 

1 рабочего дня»; 

- в пункте 13 слова «10 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

Действие абзацев третьего и шестого пункта 1 постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 20.09.2020. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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