
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

II мая 2022 года №  79-уг

Иркутск

О внесении изменений в Правила предоставления государственным 
гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на

приобретение жилого помещения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области 
от 11 октября 2011 года № 272-уг, следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Принятие областного гражданского служащего на учет для 

предоставления выплаты (далее -  учет) осуществляется на основании 
правового акта уполномоченного государственного органа в порядке, 
установленном настоящими Правилами, при условии, что областной 
гражданский служащий имеет стаж замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области (далее -  областная гражданская 
служба) не менее 5 последних лет непрерывно, признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и не получал субсидию, единовременную 
социальную выплату или иную выплату для приобретения или строительства 
жилого помещения, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Стаж областной гражданской службы считается непрерывным, если 

перерыв между увольнением и назначением на должность областной 
гражданской службы приходился на выходные и (или) нерабочие праздничные 
дни.»;

2) в пункте 6:
в абзаце первом слова «для предоставления выплаты (далее -  учет)» 

исключить;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:



2

«о) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета областного гражданского 
служащего и членов его семьи.»;

в абзаце двадцатом слова «подпункте «ж» настоящего пункта» заменить 
словами «подпунктах «ж», «о» настоящего пункта»;

3) подпункт «б» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«б) в случае изменений (улучшения) жилищных условий, в результате 

которых утрачены основания для признания областного гражданского 
служащего нуждающимся в улучшении жилищных условий, за исключением 
случая, когда жилищные условия улучшены в результате приобретения 
(строительства) жилого помещения за счет средств кредита банка (кредитной 
организации), обязательства по которому полностью не исполнены и 
обеспечены ипотекой данного жилого помещения, с даты внесения записи о 
праве собственности областного гражданского служащего и (или) 
проживающих совместно с ним членов его семьи на жилое помещение в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, с 1 января 2017 года - в Единый государственный реестр недвижимости;».

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.

.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

