
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2020 года № 333-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 

области, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых
помещений с помощью ипотечного жилищного кредитования

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 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 Положение о предоставлении отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с помощью 
ипотечного жилищного кредитования, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 1009-пп (далее 
-  Положение), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) многодетная семья -  семья, состоящая из родителей (усыновителей) 

или единственного родителя (усыновителя), а также проживающих с ними 
(ним) совместно грех и более детей, включая пасынков и падчериц;»;

2) в подпункте 2 пункта 6 слово «необходимы» заменить словом 
«направлены»;

3) в пункте 9:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «учетной нормы, установленной в 

соответствии с законодательством» заменить словами «15 квадратных 
метров на одного члена семьи»;

в подпункте 2 слова «учетной нормы, установленной в соответствии с 
законодательством» заменить словами «15 квадратных метров на одного 
члена семьи»;

4) в пункте 11:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копия трудовой книжки или копия трудового договора (служебного 

контракта), заверенная по месту работы (службы), и (или) сведения о 
трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим



2

образом, выданные не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления 
в министерство (для граждан, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 6 
настоящего Положения);»;

дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) документы, подтверждающие направление средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала (областного материнского (семейного) 
капитала) для частичной (полной) оплаты стоимости приобретаемого 
(приобретенного, строящегося) жилья с помощью ипотечного жилищного 
кредитования (платежное поручение либо справка территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения 
Иркутской области, подведомственного министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области)) (для граждан, указанных в 
подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения) (в случае использования 
социальной выплаты на погашение ипотечного кредита);»;

5) в пункте 12 слова «14 пункта 11 настоящего Положения» заменить 
словами «14, 19 пункта 11 настоящего Положения»;

6) в пункте 15:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
абзац третий признать утратившим силу;
7) в пункте 23 слова «1 декабря 2019 года» заменить словами «1 декабря 

года предоставления социальной выплаты»;
8) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«За гражданами, в отношении которых министерством принято 

решение о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса, изъявившими в порядке, установленном пунктом 11 настоящего 
Положения, желание изменить целевое назначение использования 
социальной выплаты путем ее направления на погашение ипотечного 
кредита, сохраняется очередность предоставления социальной выплаты 
исходя из даты и времени представления ими заявления о предоставлении 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса и документов.»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, рассматривает 
их и принимает решение о перечислении социальной выплаты либо об отказе 
в перечислении социальной выплаты.

В решении о перечислении социальной выплаты указывается размер 
социальной выплаты.»;

10) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«33’• Гражданам, в отношении которых министерством принято 

решение о перечислении социальной выплаты, но социальная выплата не 
перечислена по объективные причинам (в связи с некорректно указанными 
в заявлении и (или) документах реквизитах перечисления социальной 
выплаты), ее перечисление осуществляется в приоритетном порядке.»;
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11) приложение к Положению 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 со дня его официального 
опубликования.

Действие подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
ох 14 мая 2020 года № 333-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области, социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений с помощью ипотечного 
жилищного кредитования

Министру строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

от

(Ф.И.О. полностью) 
адрес места жительства___________

Паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем и когда 
выдан)_______________________________

телефон_____________________________________
эл. почта___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

прошу предоставить мне социальную выплату на:
□ уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого 
помещения на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с 
помощью ипотечного жилищного кредита (займа) либо при приобретении 
пая в жилищно-строительном кооперативе, осуществляющем строительство 
многоквартирного дома на территории Иркутской области
□ погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения на первичном 
рынке жилья на территории Иркутской области;



Состав семьи заявителя (указываются постоянно проживающие с заявителем супруг 
(супруга), их дети, в том числе пасынки и падчерицы)'.___________________________________

Фамилия, имя, отчество Отношение к 
заявителю

Дата рождения

Все необходимые документы прилагаю к настоящему заявлению.
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку и использование персональных
данных.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для постановки на учет. 
По всем вопросам, связанным с предоставлением социальной выплаты, прошу 

Вас уведомлять меня посредством:
□ телефона
□ электронной почты
□ почтовой связи

Подпись заявителя_____________________________
Дата «__ » ________________________________ года.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Выдано:_______________________________________________________________

Зарегистрированы «___ » _____________ 20___года заявление №____и
следующие документы (с указанием их наименования, реквизитов, количества 
экземпляров):

1.__________________________________________ ;
2. ;
3  ._______________________________________________________ ;
4 ._______________________________________________________ ;
5 .________________________________________________________;
6 ._____________________________________________________________________ ;

7 .________________________________________________________;
8 .______________________________________________________________________;

9 .________________________________________________________;
10.

Ф.И.О., должность и подпись лица, 
принявшего заявление и документы ».


