
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
8 июля 2020 года 567-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 23 июля 2019 года № 579-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от 
23 июля 2019 года № 579-пп «О предоставлении в 2019 году в Иркутской 
области денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых 
помещений на территории Иркутской области гражданам, жилые помещения 
которых утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «2019 ГОДУ» заменить 
словами «2019 - 2020 ГОДАХ»;

2) в пункте 1 слова «2019 году» заменить словами «2019 - 2020 годах»;
3) в Положении о предоставлении денежной компенсации расходов по 

найму (поднайму) жилых помещений на территории Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории 
Иркутской области, утвержденном постановлением:

в пункте 8 после слова «представитель» дополнить словами «в срок 
до 10 июля 2020 года»;

пункт 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение гражданина в учреждение с нарушением сроков, 

установленных пунктами 8, 18 настоящего Положения.»;
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в пункте 18 после слов «текущего месяца» дополнить словами «, но не 
позднее 21 июля 2020 года»;

абзац второй пункта 20 признать утратившим силу.
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.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области 4 TV u  U W ' К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

