
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
30 июня 2020 года №  542-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, частичного возмещения расходов 

на оплату стоимости найма временного жилья

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», 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 участникам Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 
жилья, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 января 2016 года № 20-пп (далее -  Положение), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 15 слово «пяти» заменить словом «десяти»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы 

(членов семьи), которым предоставлено частичное возмещение расходов, и 
ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство отчет об использовании средств областного 
бюджета, выделенных на предоставление частичного возмещения расходов, 
в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
Отчет формируется нарастающим итогом.»;

3) в нумерационном заголовке приложения к Положению слово 
«Приложение» заменить словами «Приложение 1»;

4) дополнить приложением 2 к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области J X '- U  i  с К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 30 июня 2020 года № 542-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении участникам 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, частичного 
возмещения расходов на оплату стоимости 
найма временного жилья

ОТЧЕТ
ОГКУ Ц З Н ________________________________________

(города или района Иркутской области)

об использовании средств областного бюджета, 
выделенных на предоставление частичного возмещения расходов 

на оплату стоимости найма временного жилья 
з а ___________________________ 20  года

(нарастающим итогом)

№
п/п

Ф.И.О.
участника 

Г осударственной 
программы 

(члена семьи)

Номер и дата 
приказа ОГКУ ЦЗН 
о предоставлении 

частичного 
возмещения 

расходов на оплату 
стоимости найма 

временного жилья

Сумма 
выплаченных 
финансовых 
средств, руб.

Номер и дата 
платежного 

поручения на 
частичное 

возмещение 
расходов на оплату 

стоимости найма 
временного жилья

1.
2.

...

(должность исполнителя) (подпись) (Ф.И.О.)

Директор ОГКУ ЦЗН

(города или района Иркутской области) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Тел. исполнителя».


