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уважаемые коллеги !

Направляем в Ваш адрес письмо от l|.06.2021 г. исх.Л!02-5|-610812|
Министерства имущественных отношений Иркутской области для сведеЕий и

доведения их до жителей муниципальных обрЕIзований Фазмещение сведений
в информационных источниках поселениЙ, на официaulьных саЙтах поселениЙ,
на информационных щитах в границах населенных пунктов).

Приложение: копия письма на lл. в 1 экз.

;/. t|€.,2/ Ns 1!1t&Zr-
на Ns3040 от l 5.06.2021 г.

Мэр Усольского муницип.rльного района
Иркутской области

главам сельских поселений
(по списку)

В.И. Матюха

1

Исп.: Сукорцева О.М,
Тел. 8(З9543) 36-028



согласоваво:
Нач. упр. по расп. мун. имущ.

Зам.начальника управления по
распоряж. муниципальным
имуществом_начzlльник отд.
по град.и зем. отнош.

< /r/> рё' 2021 г. А.Н. Свириденко

06 202l г. .Щ.А. Козлови0l ))(( /{



#
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, г. Ирк}тск, ул. Ленина, д. la
(для корреспоядепции)

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47
тел. (З952) 25_98_00, факс: (3952) 25_98-00

e-mail; imus@govirk.ru

l I _06.2021 J,i! 02_51-6708/2l
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Главам муниципальных
раиоt{ов, городских округов

иркутскои ооласти
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уважаемые коллеги l

Указом Губернатора Иркryтской области -уг от
<Об установлении дополнительной меры социrrльной поддержки в Иркутской ,/j,€
области граждан, имеющих трех и более детей, в виде социЕrльной выплаты ,l-
обеспечение жилым помещением взамен предоставлениJI в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
муниципzrльной собственности, для индиви,ryального жилищного
строительства, ведениlI личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта) (далее - указ Губернатора Иркутской области Nч 158-уг)(прилагается)
предусмотрено установлеЕие социаJIьной выплаты многодетным семьям
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в

размере 200 000 рублей.
Право на поJцление данной социмьной выплаты в соответствии с

указом Губернатора Иркутской области N9 158-уг предоставJuIется
многодетным семьям при соблюдении следующих условий:

1) многодетная семья состоит на земельном yieTe не менее трех лет;
2) наличие согласия многодетной семьи на предоставление социальной

выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного

участка.
Указом Губернатора Иркутской области JФ 158-уг предусматривается,

что социальная выплата может быть использована многодетной семьей для
следующих целей:

1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения,
земельного участка дш индивидуального жилищного с,гроительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населеЕного гryнкта,

расположенньгх на территории Иркутской области;
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т2) уплатьт первоначаJlьного взноса при получении кредита, в том числе
ипотечного, на приобретение жилого помещения, земельного участка,
расположенных на территории Иркутской области;

3) погашения основЕого долга и уплаты процентов по кредитам, в том
числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного участка,
расположенньIх на территории Иркутской области;

4) оплаты строительства или реконструкции объекта индивидучrльного
жилищного с,троительства, расположенного на территории Иркутской
области, выполняемого с привлечением строительной организации;

5) оплаты услуг организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, по подкJIючению (технологическому
присоединению) объекта индивиду:rльЕого жилищного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

Предоставление социальной выплаты в 2021r го.ry осуществJuIется
министерством имущественных отношений Иркутской области.

Памятки по вопросам предоставления социЕlльной выплаты взамен
предоставления земельнь]х участков в собственность бесплатно прилагаются.

Информация по вопросу о предоставлении социаJIьной выплаты также
размещена на сайте министерства имущественных отношений Иркутской
области в сети Интернет,

Проury данную информацию довести до сведения органов местного
самоуправления поселений, а также до жителей муниципzцьньгх образований.

Приложение: на 20 л.

Минис,гр имущественных
отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Клиссах Кссни' Виrгоровна
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