
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2021 года кГ 424-пп  №

Иркутск

О внесении изменения в Порядок реализации мероприятий по 
переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
государственных программ субъектов Российской Федерации по переселению 
граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, являющихся 
приложением № 15.3 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в 
целях реализации основного мероприятия подпрограммы «Переселение 
граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Вос тока, на территории 
Иркутской области» па 2020 - 2024 годы, являющейся приложением 10(2) к 
государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 31 октября 2018 года № 780-пп, 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 реализации мероприятий по переселению 
граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории 
Иркутской области, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 4 марта 2020 года № 129-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5’ следующего содержания:
«51. Гражданин за счет социальной выплаты вправе приобрести 

(построить) два и более жилых помещения.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

2

«6. Социальная выплата предоставляется один раз при соблюдении 
следующих условий ее использования:

1) гражданин приобрел жилое помещение (жилые помещения), либо 
заключил договор (договоры) участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома (далее -  договор участия в долевом строительстве) 
или соглашение (договор) (соглашения (договоры)), на основании которого 
(которых) произведена уступка прав требований участника долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве (далее -  договор 
об уступке), либо заключил договор (договоры) строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома (далее -  договор строительного 
подряда);

2) жилое помещение (жилые помещения), приобретенное 
(построенное) (приобретенные (построенные)) гражданином с 
использованием социальной выплаты, оформлено (оформлены) в общую 
собственность гражданина и членов его семьи или сторонами договора об 
уступке, договора строительного подряда является гражданин и члены его 
семьи.»;

3) подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) договор (договоры) купли-продажи жилого помещения, на которое 

в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права 
собственности к гражданину (гражданам), с указанием реквизитов счета 
продавца, договор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с 
указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, 
подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого 
строительства, - в случае использования социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или уплату первоначального взноса;».

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 
Иркутской области -  
Правительства Иркутсю К.Б. Зайцев

герство строительства 
1ркутской области
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