
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 д екабря  2020 года  3 6 2 -у г

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным 

категориям граждан, жилые помещения которых расположены в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области

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 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 42-уг, следующие изменения:

1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В целях перечисления единовременной денежной выплаты 

гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей 
собственности на жилое помещение) или его (их) представитель в срок не 
позднее 30 ноября 2020 года обращается(ются) в министерство с заявлением 
(совместным заявлением) о перечислении единовременной денежной 
выплаты по форме (прилагается) (далее — заявление о перечислении 
выплаты).

В случае, если по состоянию на 1 декабря 2020 года гражданином 
(гражданами) незаключен договор, указанный в подпункте 4 пункта 24 
настоящего Положения (далее -  договор), гражданин (граждане) в срок 
до 25 декабря 2020 года включительно предоставляет (предоставляют) в 
министерство договор банковского счета, в котором указываются сведения о 
реквизитах банковского счета гражданина (граждан), условия о целевом 
использовании единовременной денежной выплаты (на приобретение 
жилого помещения) и невозможности использования единовременной 
денежной выплаты на иные цели, о перечислении единовременной денежной 
выплаты на счет продавца (застройщика либо на счет эскроу или на счет
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цедента) только после представления гражданином (гражданами) в 
кредитную организацию копии правового акта министерства, оформленного 
в виде распоряжения, разрешающего списание с банковского счета 
гражданина (граждан) средств единовременной денежной выплаты на счет 
продавца (застройщика либо па счет эскроу или на счет цедента) (далее 
распоряжение на перечисление единовременной денежной выплаты), а также 
порядок возврата в областной бюджет единовременной денежной выплаты в 
случае неисполнения сторонами условий договора или незаключения между 
кредитной организацией и министерством соглашения, указанного в пункте 
27' настоящего Положения, смерти гражданина (граждан) (далее -  договор 
банковского счета). В целях заключения договора банковского счета 
гражданин (граждане) передает (передают) в кредитную организацию копию 
положительного решения, заверенную министерством.

Заявление о перечислении выплаты подписывается гражданином 
(гражданами) и всеми членами его (их) семьи или его (их) представителем.»;

2) пункт 24 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) договор банковского счета -  в случае, указанном в абзаце втором 

пункта 23 настоящего Положения.»;
3) дополнить пунктом 2 7 1 следующего содержания;
« 2 7 1. Для случая, указанного в абзаце втором пункта 23 настоящего 

Положения, министерство заключает с кредитной организацией, с которой 
гражданином (гражданами) заключен договор банковского счета, 
соглашение о порядке обслуживания банковского счета гражданина 
(граждан) для зачисления единовременной денежной выплаты, в котором 
предусматриваются условия зачисления единовременной денежной выплаты 
на банковский счет гражданина (граждан) и ее списания, основания и 
порядок возврата в областной бюджет единовременной денежной выплаты, а 
также информация о перечислении кредитной организацией единовременной 
денежной выплаты на счет продавца (застройщика либо на счет эскроу или 
на счет цедента), о фактах расторжения договоров банковского счета.»;

4) пункт 29 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствия в заключенном договоре банковского счета условий, 

указанных в абзаце втором пункта 23 настоящего Положения.»;
5) дополнить пунктом 2 9 1 следующего содержания:
«2 9 1. В случае, указанном в абзаце втором пункта 23 настоящего 

Положения, гражданин (граждане) в течение двух календарных дней с даты 
получения копии распоряжения на перечисление единовременной денежной 
выплаты представляет (представляют) его и договор в кредитную 
организацию, с которой гражданином (гражданами) заключен договор 
банковского счета.»;

6) в пункте 30 после слов «об уступке,» дополнить словами «или на счет 
(счета) гражданина (граждан) по договору банковского счета (в случае, 
указанном в абзаце втором пункта 23 настоящего Положения),».
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2. Настоящий указ 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. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

http://www.pravo.gov.ru

