
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
5 ноября 2020 года No 898-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления 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, социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

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», 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 
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, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, в отношении 

которых решениями суда, вступившими в законную силу, признано право на 
предоставление социальной выплаты, обязывающее государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 
социального развития и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом указанного министерства (далее -  учреждение), принять 
решение о выдаче свидетельства и (или) министерство социального развития 
выдать свидетельство (далее -  решение суда о признании права).»;

2) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«И . В целях выдачи свидетельства гражданин (совместно граждане, 

являющиеся участниками общей собственности на утраченное жилое
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помещение) или его (их) представитель в срок до 30 сентября 2020 года 
включительно, за исключением гражданина (граждан), указанного 
(указанных) в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, обращается 
(обращаются) с заявлением (совместным заявлением) о выдаче 
свидетельства на получение социальной выплаты (далее -  заявление о 
выдаче свидетельства) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению в учреждение по месту жительства (пребывания) гражданина.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей 

собственности на утраченное жилое помещение), указанный (указанные) в 
подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, или его (их) представитель в 
срок до 13 ноября 2020 года включительно обращается (обращаются) с 
заявлением (совместным заявлением) о выдаче свидетельства в учреждение 
по месту жительства (пребывания) гражданина.»;

3) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) решение суда о признании права -  для граждан, указанных в 

подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения.»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. После получения ответов на запросы (межведомственные 

запросы), указанные в пункте 16 настоящего Положения, но не позднее 30 
рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан), за исключением 
гражданина (граждан), указанного (указанных) в подпункте 6 пункта 6 
настоящего Положения, или его (их) представителя за выдачей 
свидетельства учреждение принимает решение о выдаче свидетельства или 
об отказе в выдаче свидетельства.

В отношении гражданина (граждан), указанного (указанных) в 
подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, учреждение принимает 
решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения ответов на запросы 
(межведомственные запросы), указанные в пункте 16 настоящего 
Положения.

В случае совместного обращения граждан, являющихся участниками 
общей собственности на утраченное жилое помещение, или их 
представителя с заявлением о выдаче свидетельства решение о выдаче 
свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства принимается в 
отношении каждого гражданина, являющегося участником общей 
собственности на утраченное жилое помещение.»;

5) в абзаце первом пункта 29 после слова «представитель» дополнить 
словами «в срок не позднее 5 декабря 2020 года включительно, за 
исключением граждан, заключивших договор строительного подряда с 1 
октября 2020 года,»;

6) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. С целью уведомления гражданина о необходимости обращения в 

учреждение в срок, установленный пунктом 29 настоящего Положения, с 
заявлением о перечислении выплаты и документами, указанными в пункте 30
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настоящего Положения, учреждение вручает лично или направляет 
почтовым отправлением гражданину уведомление по форме, установленной 
правовым актом министерства социального развития.»;

7) в пункте 30:
в подпункте 2 после слова «продавца» дополнить словами 

«, заключенный не позднее срока действия свидетельства,»;
в подпункте 3 после слов «в установленном законодательством 

порядке,» дополнить словами «заключенный не позднее срока действия 
свидетельства,»;

в подпункте 5 после слова «гражданином (гражданами)» дополнить 
словами «в течение срока действия свидетельства».

8) пункт 36 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение с заявлением и документами, указанными в пункте 30 

настоящего Положения позднее срока, установленного пунктом 29 
настоящего Положения, и (или) несоответствие представленных документов, 
условиям, указанным в подпунктах 2, 3, 5 пункта 30 настоящего 
Положения.».

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

http://www.pravo.gov.ru

