
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
30 марта 2020 года 195-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац седьмой пункта 5 Порядка и условий 
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного

строительства

В целях реализации подпрограммы «Молодым семьям -  доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, 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 абзац седьмой пункта 5 Порядка и условий признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленных постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 62-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«документ из банка или иной организации о возможности 
предоставления членам (одному из членов) молодой семьи кредита (займа) на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с 
указанием максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный 
в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до даты его предоставления;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«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 со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

