
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
23 июня 2020 года лг 496-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года № 428-пп

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», Законом Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 41-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 
29 июня 2017 года № 428-пп «Об установлении Перечня документов, 
подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
(далее -  постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце втором слова «, абзацами третьим - пятым подпункта 3 

пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, подпунктом 2 пункта 9, абзацем третьим 
подпункта 3 пункта 10» заменить словами «пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, 
подпунктом 2 пункта 9, абзацем третьим подпункта 3 пункта 10, абзацами 
третьим -  шестым подпункта 1, абзацами третьим - седьмым подпункта 2 
пункта 12, абзацами пятым - одиннадцатым пункта 13»;

в абзаце третьем слова «, абзацем вторым подпункта 3 пункта 5, 
пунктом 6, подпунктами 1 , 3 - 5  пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, 
подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3  
пункта 11» заменить словами «пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 
пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 -3  пункта 11, абзацем вторым 
подпункта 1, абзацем вторым подпункта 2 пункта 12, абзацами вторым -  
четвертым пункта 13»;

в абзаце четвертом слова «, абзацем вторым подпункта 3 пункта 5, 
пунктом 6, подпунктами 1 , 3 - 5  пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9,
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подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3 
пункта 11» заменить словами «пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 
пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 -3  пункта 11, абзацем вторым 
подпункта 1, абзацем вторым подпункта 2 пункта 12, абзацами вторым -  
четвертым пункта 13»;

в абзаце пятом слова «абзацами вторым, пятым подпункта «д» 
пункта 5» заменить словами «абзацами четвертым, седьмым подпункта «а» 
пункта 12»;

2) в Перечне документов, подтверждающих отнесение заявителей к 
категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, установленном постановлением (далее -  
Перечень документов):

подпункт 6 пункта 2 после слова «работодателем» дополнить словами 
«и (или) информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
(далее - сведения о трудовой деятельности)»; 

в пункте 3:
абзац третий подпункта 2 дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности»;
абзац второй подпункта 3 дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности»;
подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 

граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным 
пунктом 12 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-03:

1) для граждан, жилые помещения которых утрачены (уничтожены или 
признаны непригодными для проживания) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской 
области (далее соответственно -  утраченное жилое помещение от 
наводнения, пострадавшие граждане от паводка):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 
отношении заявителя (заявителей);

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
было расположено утраченное жилое помещение от наводнения (в случае, 
если право на земельный участок, на котором расположено утраченное 
жилое помещение от наводнения, не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости) (при наличии) (далее -  затопленный 
земельный участок);

свидетельство, удостоверяющее право заявителя (заявителей) 
на получение социальной выплаты на приобретение или строительство
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жилого помещения, выданное уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп 
«О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем» (далее -  свидетельство), либо информация, выданная 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области или государственным учреждением Иркутской области, 
подведомственным министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом указанного министерства, что гражданин 
являлся получателем свидетельства;

документ, подтверждающий, что в отношении затопленного 
земельного участка, на котором расположено утраченное жилое помещение, 
в установленном федеральным и областным законодательством порядке не 
принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд 
и, что затопленный земельный участок не обеспечен строительством 
сооружения инженерной защиты территории и объектов от негативного 
воздействия вод (далее -  инженерная защита), выданные органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту 
нахождения затопленного земельного участка;

информационная справка № 1, подписанная заявителем (заявителями), 
оформленная по форме согласно приложению к настоящему Перечню;

2) для граждан, чьи земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта были подтоплены (затоплены) в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории 
Иркутской области (далее соответственно -  утраченный земельный участок, 
граждане, утратившие участок):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 
отношении заявителя (заявителей);

правоустанавливающие документы на утраченный земельный участок 
(в случае, если право на утраченный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии);

при наличии здания, сооружения, не являющегося жилым помещением, 
объекта незавершенного строительства (вместе именуемые -  объекты 
недвижимости), расположенных на утраченном земельном участке, 
правоустанавливающие документы на такие объекты недвижимости;

документ, устанавливающий факт подтопления (затопления) в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения,
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вызванного сильными дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на 
территории Иркутской области, утраченного земельного участка, выданный 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области по месту нахождения утраченного земельного участка;

документ, подтверждающий, что в отношении утраченного земельного 
участка, в установленном федеральным и областным законодательством 
порядке не принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд и, что утраченный земельный участок не обеспечен 
строительством инженерной защиты, выданный органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту 
нахождения утраченного земельного участка;

информационная справка № 2, подписанная заявителем (заявителями), 
оформленная по форме согласно приложению к настоящему Перечню.

13. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 
граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным 
пунктом 13 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-03
(далее -  пострадавшие граждане):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 
отношении заявителя (заявителей);

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
составляющий территорию садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, созданного после вступления в силу указа 
Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» из числа 
пострадавших граждан от паводка, граждан, утративших участок, 
пострадавших граждан (далее -  созданного из числа пострадавших граждан), 
если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом 
товариществе, созданном из числа пострадавших граждан, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц;

протокол общего собрания членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, созданного из числа 
пострадавших граждан, для ведения садоводства, огородничества для 
собственных нужд о распределении земельных участков между членами 
такого некоммерческого товарищества или иной документ, 
устанавливающий распределение земельных участков в некоммерческом 
товариществе, либо выписка из указанного протокола или указанного 
документа;

правоустанавливающие документы на садовый или огородный 
земельный участок подтопленный (затопленный) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными
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дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области (далее -  затопленный садовый участок), (в случае, если право на 
затопленный садовый участок не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости) (при наличии);

решение общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества (выписка из протокола общего собрания) об 
исключении заявителя (заявителей) -  владельца затопленного садового 
участка из членства садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества;

при наличии садового дома, не являющегося жилым помещением, 
объектов недвижимости, расположенных на затопленном садовом участке, 
правоустанавливающие документы на такой садовый дом, объекты 
недвижимости;

решение, выданное органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области по месту нахождения затопленного садового 
участка, устанавливающее факт подтопления (затопления) в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории 
Иркутской области, затопленного садового участка;

документ, подтверждающий, что в отношении затопленного садового 
участка, в установленном федеральным и областным законодательством 
порядке не принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд и, что затопленный садовый участок не обеспечен 
строительством инженерной защиты, выданный органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту 
нахождения затопленного садового участка;

информационная справка № 3, подписанная заявителем (заявителями), 
оформленная по форме согласно приложению к настоящему Перечню.»;

приложение к Перечню документов изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к Перечню документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, установленному постановлением 
Правительства Иркутской области от
29 июня 2017 года № 428-пп

«Приложение 1
к Перечню документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, установленному постановлением 
Правительства Иркутской области от
29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 1

№
п/п

Наименование Содержание

1 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения жилого помещения, 
утраченного (уничтоженного или признанного 
непригодным для проживания) в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории 
Иркутской области, в отношении которого получено 
свидетельство, удостоверяющее право заявителя 
(заявителей) на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения, 
выданное уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области в 
соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О 
предоставлении гражданам, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области, мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее -



утраченное жилое помещение от наводнения)

2 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения земельного участка, на 
котором расположено утраченное жилое помещение от 
наводнения

3 Информация о документах, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации являются 
основанием для государственной регистрации права на 
земельный участок, на котором расположено утраченное 
жилое помещение от наводнения, если право на 
земельный участок, на котором расположено утраченное 
жилое помещение от наводнения, не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (при 
наличии прилагаются), либо информация об отсутствии 
указанных документов на земельный участок, на 
котором расположено утраченное жилое помещение от 
наводнения

4 Информация о принятом в отношении земельного 
участка, на котором расположено утраченное жилое 
помещение соответствующим органом власти решения 
об изъятии для государственных или муниципальных 
нужд, либо об отсутствии информации о принятом 
решении об изъятии земельного участка, на котором 
расположено утраченное жилое помещение

5 Информация об обеспеченности земельного участка, на 
котором расположено утраченное жилое помещение, 
сооружением инженерной защиты территории и 
объектов от негативного воздействия вод (далее -  
инженерная защита), либо информация о 
необеспеченности земельного участка, на котором 
расположено утраченное жилое помещение, инженерной 
защитой

К информационной справке прилагаются следующие документы:

1) ___________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)_______________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)



3)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Достоверность сведений, содержащихся в информационной справке, 

подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата) ».



Приложение 2
к Перечню документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, установленному постановлением 
Правительства Иркутской области от 
29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 2

№
п/п

Наименование Содержание

1 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения земельного участка, который 
подтоплен (затоплен) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне -  
июле 2019 года на территории Иркутской области (далее 
-  утраченный земельный участок)

2 Информация о документах, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации являются 
основанием для государственной регистрации права на 
утраченный земельный участок, если право на 
утраченный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (при 
наличии прилагаются), либо информация об отсутствии 
указанных документов на утраченный земельный 
участок

3 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения при наличии здания, 
сооружения, не являющегося жилым помещением, 
объекта незавершенного строительства, расположенных 
на утраченном земельном участке

4 Информация о принятом в отношении утраченного 
земельного участка соответствующим органом власти 
решения об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд, либо об отсутствии информации о 
принятом решении об изъятии утраченного земельного 
участка



Информация об обеспеченности утраченного земельного 
участка сооружением инженерной защиты территории и 
объектов от негативного воздействия вод (далее -  
инженерная защита), либо информация о 
необеспеченности утраченного земельного участка 
инженерной защитой

К информационной справке прилагаются следующие документы:

1)______________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)______________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Достоверность сведений, содержащихся в информационной справке, 

подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)



Приложение 3
к Перечню документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, установленному постановлением 
Правительства Иркутской области от 
29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 3

№
п/п

Наименование Содержание

1 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения садового и огородного 
земельного участка, который подтоплен (затоплен) в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории 
Иркутской области (далее -  затопленный садовый 
участок)

2 Информация о документах, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации являются 
основанием для государственной регистрации права на 
затопленный садовый участок, если право на 
затопленный садовый участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (при 
наличии прилагаются), либо информация об отсутствии 
указанных документов на затопленный садовый участок

3 Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное 
описание местоположения при наличии садового дома, 
не являющегося жилым помещением, объекта 
недвижимости, расположенных на затопленном садовом 
участке

4 Информация о правоустанавливающих документах на 
земельный участок, составляющий территорию 
садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, созданного из числа пострадавших 
граждан

5 Информация о принятом в отношении затопленного 
садового участка соответствующим органом власти



решения об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд, либо об отсутствии информации о 
принятом решении об изъятии затопленного садового 
участка

6 Информация об обеспеченности затопленного садового 
участка сооружением инженерной защиты территории и 
объектов от негативного воздействия вод (далее -  
инженерная защита), либо информация о 
необеспеченности затопленного садового участка 
инженерной защитой

К информационной справке прилагаются следующие документы:

1 ) _____________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3 ) ______________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Достоверность сведений, содержащихся в информационной справке, 

подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись) (дата)


