
                                                                                                                                                               по состоянию на 09.01.2020 
«Меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, произошедшего в июне-июле 2019 г.»  

Меры социальной 
поддержки 

предусмотрены  

постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 № 916 (ред. от 31.10.2019) «Об утверждении Правил предоставления в 
2019 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое 
обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 г. на территории Иркутской 
области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 17.07.2019 № 556-пп (ред. от 02.12.2019) «О предоставлении 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» 

Меры социальной 
поддержки 

Выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Выплаты на капремонт 
поврежденных жилых помещений 

Предоставление жилого помещения 
из госжилфонда  только на 

территории г.г. Тулуна, 
Нижнеудинска, Нижнеудинского 

района 
Размер выплаты 45 097 руб. за 1 кв.м. 

 
 
 
 

исходя из стоимости проведения 
капитального ремонта, но не более 
6000 руб. за 1 кв.м поврежденного 
жилого помещения 
- возможность перечисления аванса 
(30% подрядчику, 50% гражданину, 
проводящему ремонт своими силами); 

предоставление в собственность 
жилого помещения (индивидуальный 
жилой дом, квартира в 
многоквартирном доме, жилой дом 
блокированной застройки) 
  

Норма общей 
площади жилого 
помещения, 
причитающегося 
взамен утраченного 
жилого помещения: 
 

- 33 кв.м на одиноко проживающего чел., 
-42 кв. м на семью из 2 чел., 
-18 кв. м на члена семьи из 3 и более чел.,  
НО не менее общей площади 
утраченного жилья; 
- площадь приобретенного (построенного) 
жилья может быть более (доплата за счет 
собственных средств) или менее 
установленной площади (исходя из 
фактической площади по договору);  
- гражданин вправе приобрести 
(построить) за счет соцвыплаты  два и 
более жилых помещения. 

 - 33 кв. м на одиноко проживающего 
чел., 
- 42 кв. м на семью из 2 чел., 
-18 кв. м на члена семьи из 3 и более 
чел., 
НО не менее общей площади 
утраченного жилья. 



Меры социальной 
поддержки 

Выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Выплаты на капремонт 
поврежденных жилых помещений 

Предоставление жилого помещения 
из госжилфонда 

Право на получение 
имеют граждане: 

1) являвшиеся на день ЧС 
собственниками или нанимателями жилых 
помещений или имеющие документы, 
являющиеся основанием для гос. 
регистрации права собственности, в т.ч. 
имеющие в собственности иное пригодное 
для проживания жилое помещение (долю). 

2) не являвшиеся на день ЧС 
собственниками утраченных или 
поврежденных жилых помещений, но 
имеющие постоянную регистрацию в них 
по месту жительства, относящиеся к 
членам семьи вышеуказанных граждан, в 
т.ч. имеющие в собственности иное 
пригодное для проживания жилое 
помещение (долю). 

 
 

1) являвшиеся на день ЧС 
собственниками поврежденных жилых 
помещений или имеющие документы, 
которые в соответствии с 
законодательством РФ являются 
основанием для государственной 
регистрации права собственности на 
поврежденные жилые помещения, в 
т.ч. имеющие в собственности иное 
жилое помещение, пригодное для 
проживания (долю). 

 
 

1) являвшиеся на день ЧС 
собственниками или нанимателями 
жилых помещений или имеющие 
документы, являющиеся основанием 
для гос. регистрации права 
собственности, в т.ч. имеющие в 
собственности иное пригодное для 
проживания жилое помещение 
(долю). 

2) не являвшиеся на день ЧС 
собственниками утраченных или 
поврежденных жилых помещений, но 
имеющие постоянную регистрацию в 
них по месту жительства, 
относящиеся к членам семьи 
вышеуказанных граждан, в т.ч. 
имеющие в собственности иное 
пригодное для проживания жилое 
помещение (долю). 

Порядок получения 
выплаты 

Гражданином подается заявление в 
Управление социальной защиты населения 
по месту жительства. Срок приема 
заявления до 31.03.2020. Срок 
рассмотрения заявления – 30 дней с 
момента обращения. По результатам 
рассмотрения выдается свидетельство, 
удостоверяющее право на получение 
социальной выплаты. 

Гражданином подается заявление в 
ОГКУ «Служба заказчика Иркутской 
области» (представительство на 
местах). Срок приема заявления до 
31.12.2019. Срок рассмотрения 
заявления – 30 дней с момента 
обращения. По результатам 
рассмотрения выдается свидетельство, 
удостоверяющее право на получение 
социальной выплаты. 

Гражданином подается заявление в 
ОГКУ «Служба заказчика Иркутской 
области» (представительство на 
местах). Срок приема заявления до 
30.04.2020. Срок рассмотрения 
заявления – 30 дней с момента 
обращения. По результатам 
рассмотрения выдается решение о 
праве на предоставление жилого 
помещения. 

Сроки действия 
свидетельств и  
предоставления 
жилого помещения 

Срок действия свидетельства – по 
01.06.2020 включительно. 

Срок действия свидетельства – по 
01.06.2020 включительно. 

Срок предоставления жилого 
помещения указывается в решении о 
праве на предоставление жилого 
помещения. 

 


