
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

«О предоставлении в  2019 году в Иркутской области 
единовременной денежной выплаты семьям, восшггывашщим пять н более детей, жилые 

помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области»

Указом Губернатора Иркутской области от 30 августа. .2019 года 192-уг «О 
предоставлении в 2019 году в Иркутской области: единовременной денежной выплаты семьям, 
воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены млн повреждены в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» за счет 
средств областного бюджета семьям, воегштывагошим пять и более детей, жилые помещения 
которых, утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, установлена единовременная денежная выплата в размере 
1 000 000 руб.

Право на получение денежной въшлаты имеют семьи, воспитывающие ш ть и более 
детей, в том числе усыновленных (удочеренных}, не достигших возраста 18 лет.

При определении нрава на предоетавление денежной выплаты: не учитываются:
1) дети, принятые под опеку (попечительство);.
2) дети, переданные на воспитание в приемную семью;
3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении или под опекой 

(попечительством) других граждан;
4) дети, в отношении которых родитель, обратившийся за денежной выплатой, 

лишен родительских прав либо: ограничен в родительских правах.
За предоставлением денежной выплаты вправе обратиться один из родителей (законных 

представителей) детей, являвшийся на день введения режима чрезвычайной ситуации 
собственником утраченного (поврежденного) жилого помещения или нанимателем 
утраченного (поврежденного) жилого пометдения по договору социального найма (далее - 
заявитель), в срок не позднее 30 ноября 2019 года).

В целях предоставления денежной выплаты заявитель или его представитель, 
обращается с заявлением о предоставлении денежной выплаты в государственное учреждение 
Иркутской области,, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом министерства, расположенное- по месту жительства 
(пребывания) заявителя (далее соответственно - заявление, учреждение).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт шш иной документ., удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельства о рождения детей и паспорта (для детей, достигших, возраста 14

лет);
3} документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя);
4) решение суда об установлении факта постоянного или прежущественното 

проживания на территории муниципального 'образования (в случае -отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства на 
территории муниципального образования

Предоставление выплаты осуществляется путем зачисления денежных средств на счет 
заявителя, открытый в кредитной организации, либо нулем почтовой доставки организацией 
почтовой связи. Способ предоставления указывается .в заявлении.
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