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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября 2019 года №  266-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 
в 2019 году в Иркутской области единовременной денежной выплаты 

семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, 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 
статьями 57-59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в 2019 году 
в Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, 
воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены или 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области от 30 августа 2019 года № 192-уг, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на получение денежной выплаты имеют семьи, воспитывающие 

пять и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, не 
достигших на день введения режима чрезвычайной ситуации возраста 18 лет.»;

2) подпункты 1, 2 пункта 5 признать утратившими силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. За предоставлением денежной выплаты вправе обратиться один из 

родителей (законных представителей) детей, являвшийся на день введения 
режима чрезвычайной ситуации собственником утраченного (поврежденного) 
жилого помещения или нанимателем утраченного (поврежденного) жилого 
помещения по договору социального найма, либо собственником которого на
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день введения режима чрезвычайной ситуации являлся его ребенок (дети) 
(далее -  заявитель), в срок не позднее 30 ноября 2019 года.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания;
«5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя (в случае обращения с заявлением опекуна (попечителя), приемного 
родителя).»;

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявитель или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 2 (в части свидетельств о рождении детей), 5 пункта 8 
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.

С.Г. Левченко

http://www.pravo.gov.ru

