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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 снн’Шбря 2Q19 родя

'

№ ЧШ ~т

.Иркутск
О вшаши-и ИЭШЕНШЯ1Й в Пшшшешже® тарщике н услхшшж
предоставления гражда нам, жвиые помещения которых поврешшгаы в
результате чрошычадашой едауацищ ш м ш ш й й в результате
шшвшщемш, вызванного сильными дождями, проплетшими в шише
2SI9 гада на территории Иркутской ойлшетш швдалыной вьишаты ш
катш-тальный ремонт гоаврежаениого жилого и-ш щ щ й я

В ' соответствий
со
статьей
П
Федерального
закона
от
21 декабря 1994 года Лк 6:8-ФЗ «О защите шешешшя и территорий от
чрезвычайных смтувщйй природного и техногенного характера», статьей
26.3-1 Федерадшото закона от 6 октября- 1999__года Л® 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(предстшш-ешдидх)
и
исиодн:итеяьнь1х ортвйе® государственной власти субъектов Российскш
Федерации, указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года
Л® -316 «О мерах по ли-квйдашш последствий наводнения на территории
Иркутской области», руководствуясь часты®’ 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской областиПравительство' Иркутской области
П О С Т А Н О ”! Л. ЯЕ.Т:
*
1. Внести в -Положение- о порядке и условиях предостшяенш
гражданам-., жилые помещения которых повреждены в результате
чрезаы чайной ситуации-, сложившейся -в результате наводнения, вызванного
сильными дож-щин, прошедшими в июне 201*9 года на территории
Иркутской области, социальной й ы я ж ш на капитальный ремонт
поврежденного .„жилого помещения, утвержденное постановление
Правительства Иркутской -области от „17 шояя 2019 года Л» 556-пп,
следующие е т ж ш ж
в пункте 2 после-сш в «в отношении которых» ш тш дш ть слешами
«органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
Иркутской области., пострадавшего -в результате чрезвычайной ситуации
(далее —орган местного самоуправления),,»;
- в пункте 4 слова..«непосредственно либо» исключить;
в пункте 6:

о
в подпункте 1 после слан «собстшеяншшми.. поврежденных жюшх
ю я щ е в » дополнить словам» «(даж е - собственники поврежденных
жады^шмеадезшй)»;
в шд-пушеш '2 после слов «для государственной р егастр ш ш права
собственности на поврежденные жилые ш а д е й ® дополнить ежзшми
«(далее - имеющие документы-)»; дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) являвшимся собственниками шэвреадешвгх жилых помещений иди
имеющим дшументы и имеющих! в собственности ш е е жилое помещение,
пригодное-для проживания, или долю в праве общей собственности на иное
жшюе помещение, пригодное для проживания^ если общая ггасанадь тжого
жилого -домешдешя (пасть общей площади такого жилого помещения,
прихющвдейшГ на долю7в праве общей собственности на жилое помещение)
составляет более
учетной
нормы площади
жилого
шмещения,
установленной в- соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса
Российской Федерации,»; пункт 8 дополнить подпунктом 3*следующего содержания.:
«3) гражданин '(совместно граждане, являющиеся участниками обще»
собственности на,поврежденное жилое помещение) заключил(и) договор на
проведение капитального ремонта жилого шэмешения. (далее - договор па
ремонт),»; в подпункте 3. пункта 12 после цифры «2» .дополешь цифрой «, 3»;
в пункте 24 после слов «дли принятия» дополнить словами «органом
местного самоуправления»;
впуж ш 25:
в абзаце втором после слова «подряда» доиейнитъ слодахш «(договора
на ремонт)».;
~
в абзаце третьем-после слова «подряда» дшшлшлъ словами «( договоре
на ремонт)»;
пункт 27 доиолнить-подпунктом З езедующего шдержапия:
«5) договор на ремонт, смета на- капитальный ремонт, сопвасовшжш
гражданином (гражданами), и акт приемки вйполнештьш работ на
проведение капитального ремонта — в случае заключения гражданином
(гражданами) договора на-ремонт.
В случае заключения гражданином'(гражданами) договора на ремонт,
содержащего условие об аван.сировании, иредетжляюшя:
на первом этапе (для перечисления оуммы аванса, указанной в договоре
на ремонт, но не'более 30-ти процентов от размера социшжьной юшлаты.,
указанного в свидетельстве) - договор на ремонт, с указанием реквизитов
счета подрядчика, смета на кшитальныйремо>нт, согласованная гражданином
(гражданами); .
на втором этапе (для перечисления оставшейся части ш гиальнш
выплаты) - акт -приемки выполненных работ на проведение капитального
ремонта жилого помещения.»;

3
в пугаете 32:ш
подпункт 1 дежжгаить словами <фдоговора:на ремонт)»;
в подпункте 4 после слова ш едрядв» д аю етн ть ш в ш <<дагошре на
ремонт)»;
в пугаете ..34 после слова «подряда» дополнить словами «(договор т
ремонт)»;
в пункте 36 после слова «подряда» доподгагать сяошмга «(договору на
ремонт)»;
.
.в абзаце первом пункта 37 после слова «подряда» дополнить словами
«(договору на ремонт)»;
пункт 3$. после става «подряда» дополнить словами «(договора на
ремонт)».
2.. Настоящее -постановление' .подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом изданий
«Официальный интертнет-портшз 'правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также н:а «Официшьноминтернет-иортале правовой информации»
(www .pm vo.gDM.га).
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официален ого ' онубл иковани я и распространяется на правоотношения,
возникшие с 17 июля 2019 года, за исключением положений, для которых
настоящим-пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Действие абзацев четвертого — восьмого, ояиннаятаатаго пункта 1
настоящего иоетановления распространяется на .правоотношения, возникшие
с 29 августа 2©1-9...года.
-
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