
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2020 года ш 330-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 27 февраля 2020 года № 42-уг

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 февраля 2020 года 
№ 42-уг «О предоставлении отдельным категориям граждан, жилые помещения 
которых расположены в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее -  указ) 
следующие изменения:

1) в пункте 9 Положения о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 
жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области, утвержденного указом, слова 
«30 июня 2020 года» заменить словами «16 октября 2020 года»;

2) в Положении о предоставлении жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Иркутской области отдельным категориям граждан, жилые 
помещения которых расположены в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области, утвержденном указом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение жилого помещения государственного жилищного 

фонда имеют граждане, жилые помещения которых включены в перечень 
(прилагается), и отвечающие одному из следующих условий (далее 
соответственно - гражданин, жилое помещение в МКД):

1) по состоянию на 27 июня 2019 года гражданин является собственником 
(сособственником) жилого помещения в МКД;

2) по состоянию на 27 июня 2019 года гражданин является нанимателем 
жилого помещения в МКД по договору социального найма;

3) на момент подачи заявления о предоставлении жилого помещения 
гражданин является собственником (сособственником) жилого помещения в 
МКД или имеет документы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации 
права собственности на жилые помещения в МКД.»;
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в пункте 15 слова «30 июня 2020 года» заменить словами 
«16 октября 2020 года включительно»;

в пункте 16:
в подпункте 7 слова «в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения» 

заменить словами «в подпунктах 1, 3 пункта 5 настоящего Положения»;
дополнить подпунктом 81 следующего содержания;
«81) документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются основанием для государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение в МКД, если право собственности на 
жилое помещение в МКД не зарегистрировано, - для граждан, указанных в 
подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения;».

2. Настоящий указ 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. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего указа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Действие абзаца седьмого подпункта 2 пункта 1 настоящего указа 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2020 года.

.И. Кобзев

http://www.pravo

