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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2019 года V» 752-пп
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О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на 
капитальный ремонт поврежденного жилого помещения

В соответствии со статьей I 1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года JN2 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года ,М ! 84-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года 
№  316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66. статьей 6? Устава 
Иркутской области. Правительство Иркутской области 
П О  С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления 
гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт 
поврежденного жилого помещения, чтвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года ,N1 55б-пп, 
следующие изменения:

в п>нкте 2 после слов «в отношении которых» дополнить словами 
«органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 
(далее -  орган местного самоуправления},»;

в пхнкте 4 слова «непосредственно либо» исключить;
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в пункте 6:



в подпункте I после слов «собственниками поврежденных жилых 
помещений» дополнить словами «(далее -  собственники поврежденных 
жилых помещений)»;

в подпункте 2 после слов «для государственной регистрации права 
собственности на поврежденные жилые помещения» дополнить словами 
«(далее -  имеющие документы)»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) являвшимся собственниками поврежденных жилых помещений или 

имеющим документы и имеющим в собственности иное жилое помещение, 
пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное 
жилое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого 
жилого помещения (часть общей площади такого жилого помещения, 
приходящейся на долю в праве обшей собственности на жилое помещение.! 
составляет более учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей 

собственности на поврежденное жилое помещение» заключил!и» договор на 
проведение капитального ремонта жилого помещения (далее -  договор на 
ремонт).»;

в подпункте 3 пункта 12 после цифры «2» дополнить цифрой «. 3»; 
в пункте 24 после слов «для принятия» дополнить словами «органом 

местного самоуправления»; 
в пункте 25:
в абзаце втором после слова «подряда» дополнить словами «(договора 

на ремонт)»;
в абзаце третьем после слова «подряда» дополнить словами «(договоре 

на ремонт)»;
пункт 27 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) договор на ремонт, смета на капитальный ремонт, согласованная 

гражданином (гражданами), и акт приемки выполненных работ на 
проведение капитального ремонта -  в случае заключения гражданином 
(гражданами) договора на ремонт.

В случае заключения гражданином (гражданами) договора на ремонт, 
содержащего условие об авансировании, представляются:

на первом этапе (для перечисления суммы аванса, указанной в договоре 
на ремонт, но не более 30-ти процентов от размера социальной выплаты, 
указанного в свидетельстве) -  договор на ремонт, с указанием реквизитов 
счета подрядчика, смета на капитальный ремонт, согласованная гражданином 
(гражданами);

на втором этапе (для перечисления оставшейся части социальной 
выплаты) -  акт приемки выполненных работ на проведение капитального 
ремонта жилого помещения.»;
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в пункте 32:
подпункт 1 дополнить словами «(договора на ремонт)»;
в подпункте 4 после слова «подряда» дополнить словами «(договоре на 

ремонт)»;
в пункте 34 после слова «подряда» дополнить словами «(договор на 

ремонт)»;
в пункте 36 после слова «подряда» дополнить словами «(договору на 

ремонт)»;
в абзаце первом пункта 37 после слова «подряда» дополнить словами 

«(договору на ремонт)»;
пункт 38 после слова «подряда» дополнить словами «(договора на 

ремонт)».
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. ш).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 17 июля 2019 года, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Действие абзацев четвертого -• восьмого, одиннадцатого пункта 1 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29 августа 2019 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области " Р.Н. Болотов

http://www.pravo.gov

