
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 д екабря  2020 года  № 997-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета граждан, имеющих 
в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса

Российской Федерации право на заключение договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории Иркутской области, в том числе порядок принятия 

на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 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 Порядок учета граждан, имеющих в соответствии с частью 1 
статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Иркутской области, в том числе порядок 
принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 апреля 2016 года № 202-пп (далее - Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 1 после слов «с подлинников документов» дополнить словами 

«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства)»;

подпункт 2 после слов «В этом случае документы» дополнить словами 
«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства)»;

2) в приложении 2 к Порядку:



2

подпункт 4 пункта 1 после слов «подтверждающие степень родства с 
гражданином,» дополнить словами «в том числе выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык,»;

в пункте 2 слова «в подпунктах 8» заменить словами «в подпунктах 4 
(за исключением свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, 
свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, 
соответствующих решений судов), 8».

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 с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области
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