
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 сентября 2020 года №  741-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления жилых помещений из государственного жилищного 
фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне - июле 2019 года на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
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», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года 
№ 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории 
Иркутской области», 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 порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 февраля 2020 года № 105-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 дополнить словами «либо отчуждение 
утраченного жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на 
котором оно расположено) в собственность Иркутской области или 
муниципальную собственность в период с даты введения чрезвычайной 
ситуации до дня обращения гражданина з соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения»;

2) подпункт 8 пункта 14 дополнить словами «, - для собственников 
(нанимателей) утраченного жилого помещения»;

3) пункт 18 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:



2

«10) сведений об отчуждении утраченного жилого помещения (жилого 
помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в 
собственность Иркутской области или муниципальную собственность в 
период с даты введения чрезвычайной ситуации до дня обращения гражданина 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в 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

http://www.pravo.gov.ru

