
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2023 года №  245-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах направления средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на организацию электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома 
либо жилого дома, который размещается на садовом земельном участке

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в 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. Утвердить Правила направления средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого 
дома, который размещается на садовом земельном участке (прилагаются).

2. Утвердить Перечень и Порядок представления документов, 
необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого 
дома, который размещается на садовом земельном участке (прилагаются).

3. Утвердить Перечень оборудования, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) индивидуального жилого дома либо 
жилого дома, который размещается на садовом земельном участке, к сетям 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на приобретение 
которого могут быть направлены средства (часть средств) областного 
материнского (семейного) капитала (прилагается).

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области
ох 22 марта 2023 года
№ 245-пп 

ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО 

М АТЕРИНСКОГО (СЕМ ЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж И ЛО ГО  ДОМА ЛИБО Ж ИЛОГО ДОМА, 
КОТОРЫ Й РАЗМЕЩ АЕТСЯ НА САДОВОМ ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ

1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Иркутской области 
от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области 
№ 101-03) регулируют порядок направления средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала (далее -  средства) на организацию 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения индивидуального 
жилого дома либо жилого дома, который размещается на садовом земельном 
участке (далее при совместном упоминании -  жилой дом).

2. Направление средств на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома осуществляется министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
путем перечисления данных средств государственным учреждениям Иркутской 
области, подведомственным министерству и включенным в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее -  учреждение), на основании формируемых ими заявок.

3. Средства могут быть направлены на финансирование следующих 
мероприятий:

1) подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, приобретение 
необходимого для этого оборудования, предусмотренного Перечнем 
оборудования, необходимого для подключения (технологического 
присоединения) жилого дома к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, на приобретение которого могут быть направлены средства, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области;

2) устройство скважины для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.

4. В целях проверки соблюдения условия, указанного в пункте 2 части 3 
статьи 95 Закона Иркутской области № 101-03, учреждение обеспечивает 
направление запросов (межведомственных запросов) в государственные органы, 
органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам 
и органам местного самоуправления организации в целях получения документов 
(сведений) о пригодности (непригодности) жилого дома для проживания 
граждан.
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5. Направление средств на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома осуществляется учреждением в 
срок не позднее трех месяцев со дня подачи в учреждение заявления о 
распоряжении средствами на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома по форме (прилагается) одним из 
следующих способов:

1) путем безналичного перечисления указанных средств организации, 
индивидуальному предпринимателю в качестве оплаты осуществления 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил;

2) путем безналичного перечисления указанных средств на банковский 
счет лица, получившего сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее -  сертификат), в качестве компенсации расходов на 
осуществление мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил.

6. В случаях, если у ребенка, не достигшего совершеннолетия, право на 
дополнительную меру социальной поддержки возникло по основаниям, 
предусмотренным частью 51 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-03, 
распоряжение средствами на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома осуществляется усыновителями, 
опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка 
(далее -  законный представитель) с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства или самим ребенком по достижении им совершеннолетия или 
по приобретении им дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия в установленном законодательством порядке.

Распоряжение средствами на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома, право на которые возникло у 
ребенка, оставшегося без попечения родителей и находящегося в учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 
ребенком не ранее достижения им совершеннолетия или приобретения 
дееспособности в полном объеме до достижения им совершеннолетия в 
установленном законодательством порядке.

7. При получении учреждением до перечисления средств на организацию 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения жилого дома сведений о 
возникновении обстоятельств, влекущих прекращение права на дополнительную 
меру социальной поддержки в соответствии с частями 2, 5, 53 статьи 3 Закона 
Иркутской области № 101-03, перечисление таких средств по заявлению о 
распоряжении средствами на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома не производится.

При получении учреждением до перечисления средств на организацию 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения жилого дома сведений 
об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительную меру социальной поддержки, а также сведений о прекращении 
полномочий законного представителя перечисление таких средств по заявлению 
о распоряжении средствами на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения жилого дома приостанавливается и 
возобновляется с даты поступления в учреждение сведений о возвращении
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ребенка родителю, получившему сертификат, а также сведений о возобновлении 
полномочий законного представителя. Решение о возобновлении принимается 
учреждением в срок, указанный в части 6 статьи 7 Закона Иркутской области 
№ 101-03, с даты поступления сведений в учреждение.

8. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в учреждение 
сведений, указанных в пункте 7 настоящих Правил, учреждение направляет 
лицу, получившему сертификат, либо его представителю, либо законному 
представителю письменное уведомление о невозможности перечисления средств 
на организацию электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения жилого 
дома с указанием причин.



Приложение
к Правилам направления средств (части 
средств) областного материнского 
(семейного) капитала на организацию 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения индивидуального жилого 
дома либо жилого дома, который 
размещается на садовом земельном 
участке

(наименование государственного учреждения 
Иркутской области, подведомственного министерству 

социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
проживающего по адресу:______________

телефон___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖ ЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ  СРЕДСТВ) 

ОБЛАСТНОГО М АТЕРИНСКОГО (СЕМ ЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ  ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж ИЛОГО ДОМА ЛИБО 

Ж ИЛОГО ДОМА, КО ТО РЫ Й  РАЗМ ЕЩ АЕТСЯ НА САДОВОМ
ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество (при
наличии), если изменялись))

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубликат) 
Дата выдачи_____________________________ № ____________________________
2. Статус_______________________________________________________________

(мать, отец, ребенок -  указать нужное)
3. П ол_________________________________________________________________

(женский, мужской -  указать нужное)
4. Дата рождения_______________________________________________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения______________________________________________________

(республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность,__________________________________

(наименование, серия,

и номер документа, кем и когда выдан)
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7. Принадлежность к гражданству______________________________________
(гражданка(ин) Российской Федерации)

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

9. Адрес места жительства_____________________________________________
(почтовый адрес места жительства)

10. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего 
совершеннолетия,________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(почтовый адрес места жительства, телефон)
Дата рождения________________________________________________________.

(число, месяц, год)
Место рождения______________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
11. Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя 
ребенка, не достигшего совершеннолетия,___________________________________

(наименование, серия и номер документа,

кем и когда выдан)
12. Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного 
представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия,

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

13. Сведения о реквизитах для перечисления:

Прошу направить средства (часть средств) областного материнского 
(семейного) капитала на организацию электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого дома, который 
размещается на садовом земельном участке, в размере

(полный размер средств или часть средств областного материнского (семейного)

капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области»).
Настоящим заявлением подтверждаю:

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительную меру социальной поддержки,

(не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное)
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решение суда об ограничении родительских прав в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 
социальной поддержки,
  ?

(не принималось, принималось - указать нужное)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительную меру социальной поддержки,

(не принималось, принималось - указать нужное)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)

(подпись заявителя)
Руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственному 
учреждению Иркутской области, подведомственному министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 
включенному в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
министерства (далее -  Операторы), на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении и представленных документах, а именно, на 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных Операторами осуществляется в целях 
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на организацию электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого дома, который 
размещается на садовом земельном участке.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично 
по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе 
и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке 
персональных данных. В случае получения моего письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Операторы вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Срок действия согласия -  два года со дня подачи настоящего заявления.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________
2 . ___________________________________________________________________________________________

3  . ________________________________________________________________________________

4 . __________________________________________________________________
5.
6.
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7.

(дата) (подпись заявителя)

(подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки (ина)___________________________________
приняты и зарегистрированы под номером_________________________________

(регистрационный номер заявления)

(дата) (подпись специалиста)

(линия отреза) 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки(ина) 
приняты и зарегистрированы под номером

(регистрационный номер заявления)

(дата) (подпись специалиста)



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 22 марта 2023 года
№ 245-пп 

П ЕРЕЧЕН Ь И ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМ ЕНТОВ, НЕОБХОДИМ Ы Х ДЛЯ 

РАСПОРЯЖ ЕНИЯ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ  СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО 
М АТЕРИНСКОГО (СЕМ ЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЮ  

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж ИЛОГО ДОМА ЛИБО Ж ИЛОГО ДОМА, 

КОТОРЫ Й РАЗМЕЩ АЕТСЯ НА САДОВОМ ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ

1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на организацию электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения индивидуального жилого дома либо жилого 
дома, который размещается на садовом земельном участке (далее 
соответственно -  заявление, при совместном упоминании -  жилой дом), 
прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, 
ребенка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее -  лицо, получившее сертификат);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя лица, получившего сертификат (в случае обращения 
представителя лица, получившего сертификат), законного представителя 
ребенка, не достигшего совершеннолетия;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга 
(супруги) лица, получившего сертификат (в случае, если жилой дом находится в 
общей собственности лица, получившего сертификат, и его супруга (супруги), и 
(или) супругом (супругой) лица, получившего сертификат, заключен договор на 
выполнение работ (оказание услуг) по подключению (технологическому 
присоединению) жилого дома к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, и (или) приобретено необходимое для этого оборудование, 
предусмотренное Перечнем оборудования, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) жилого дома к сетям электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, на приобретение которого могут быть 
направлены средства (часть средств) областного материнского (семейного) 
капитала, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
(далее -  Перечень оборудования), либо заключен договор на устройство 
скважины для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

4) свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного государства (в случаях, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта);

5) предварительное разрешение органа опеки и попечительства на 
распоряжение средствами (частью средств) областного материнского
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(семейного) капитала по выбранному направлению -  в случае подачи заявления 
законным представителем ребенка, не достигшего совершеннолетия;

6) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном 
объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном 
законодательством порядке (свидетельство о заключении брака и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, 
решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, 
решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным), -  в случае подачи заявления несовершеннолетним 
ребенком, приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения им 
совершеннолетия в установленном законодательством порядке;

7) документы, подтверждающие право собственности лица, получившего 
сертификат, или право общей собственности лица, получившего сертификат, и 
хотя бы одного из членов его семьи (супруга (супруги), ребенка (детей)), на 
жилой дом;

8) документы, подтверждающие приобретение оборудования для 
подключения (технологического присоединения) жилого дома к сетям 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренного 
Перечнем оборудования (кассовые и (или) товарные чеки), -  в случае его 
приобретения;

9) договор на выполнение работ (оказание услуг) по подключению 
(технологическому присоединению) жилого дома к сетям электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения или на устройство скважины для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, заключенный с 
организацией, индивидуальным предпринимателем, с приложением сметы, акта 
приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), а также документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ (оказанных услуг) (кассовые и 
(или) товарные чеки), -  в случае его заключения.

2. Лицо, обратившееся с заявлением, вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах 4 (за исключением свидетельства о заключении брака, 
выданного компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 5, 6 (за исключением 
свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным), 7 (в случае, если права на жилой дом зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости) пункта 1 настоящих Перечня и 
Порядка. Если такие документы не были представлены лицом, обратившимся с 
заявлением, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 марта 2023 года_____
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П ЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМ ОГО ДЛЯ 
ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж И ЛО ГО  ДОМА ЛИБО Ж ИЛОГО ДОМА, 

КОТОРЫ Й РАЗМЕЩ АЕТСЯ НА САДОВОМ ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ, 
К СЕТЯМ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА ПРИ О БРЕТЕН И Е КОТОРОГО М ОГУТ БЫ ТЬ 
НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВА (ЧАСТЬ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО 

М АТЕРИНСКОГО (СЕМ ЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1. Оборудование для подключения к сетям электроснабжения:
1) энергопринимающее устройство (аппараты, агрегаты, механизмы, 

устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для 
преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях 
использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи), 
в том числе для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения;

2) индивидуальный прибор учета электрической энергии.
2. Оборудование для подключения к сетям газоснабжения:
1) газоиспользующее оборудование, предназначенное для 

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения:
аппараты отопительные газовые бытовые;
приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи; 
аппараты водонагревательные проточные газовые;
2) устройства, предназначенные для встраивания в оборудование: 
регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника

энергии;
приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов 

(блоки и панели для автоматического розжига);
арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны 

автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические 
устройства контроля пламени, краны, термостаты механические); 

соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов; 
система контроля загазованности жилого помещения; 
система дымоудаления и вентиляции; 
индивидуальный прибор учета газа.
3. Оборудование для подключения к сетям теплоснабжения:
1) индивидуальный прибор учета тепловой энергии и теплоносителя;
2) отопительные приборы (радиаторы, конвекторы).
4. Оборудование для подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения:
1) индивидуальный прибор учета холодной воды, горячей воды;
2) насосы скважинные.


