
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года №  318-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 февраля 2020 года 
№ 1-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» и Закон Иркутской 
области «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области»», Законом Иркутской области 
от 14 апреля 2020 года № 34-03 «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», 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 Положение о порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 1 после слов «организованного питания» 
дополнить словами «либо на время применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) пункт 20 после слов «организованного питания» дополнить словами 
«либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;
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3) пункт 25 дополнить словами «либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) в пункте 27 слова «1 раз» заменить словами «не реже 1 раза».
2. Внести в пункт 4 Порядка предоставления субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям, утвержденного постановлением 
администрации Иркутской области от 6 декабря 2007 года № 283-па, 
изменение, дополнив после слов «организованного питания» словами 
«либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 17 января 2020 года № 22-пп «Об установлении Порядка и условий 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного 
двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях 
организованного питания -  предоставления набора продуктов питания» 
(далее -  постановление № 22-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении Порядка и условий предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения 
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 
1-11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на 
время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций -  предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»;
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2) в преамбуле слова «проживающих в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок и условия предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения 
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 
1-11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на 
время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций -  предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 
(прилагается).»;

4) в Порядке и условиях предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году 
бесплатного двухразового питания для учащихся 1-11 классов, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях 
организованного питания -  предоставления набора продуктов питания, 
установленных постановлением № 22-пп (далее -  Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном 
году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 1 1  классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при 
отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций -  предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»;
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются порядок и условия 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового 
питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях 
организованного питания либо на время применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, -  предоставления набора продуктов 
питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, в части, не определенной Законом Иркутской 
области от 8 октября 2019 года № 89-03 «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями,
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»
(далее соответственно -  мера поддержки, бесплатное питание,
общеобразовательная организация, Закон области № 89-03).»;

пункт 10 дополнить словами «либо на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

в абзаце втором пункта 15 слова «в пунктах 4, 6, 7 пункта 13» заменить 
словами «в подпунктах 4, 6, 7 пункта 13»;

нумерационный заголовок приложения к Порядку изложить в 
следующей редакции:

«Приложение к Порядку и условиям предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения 
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 
1-11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на 
время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций -  предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области».

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 4 февраля 2020 года № 59-пп «О Порядке предоставления субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных
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государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области» (далее -  постановление 
№ 59-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в 
июне - июле 2019 года» заменить словами «в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года»;

2) в преамбуле слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года»;

3) в пункте 1 слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года»;

4) в Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, установленном постановлением № 59-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» 
заменить словами «в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года»;

в пункте 1 слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субвенции направляются на финансовое обеспечение областных 

государственных полномочий по обеспечению в 2019 - 2020 учебном году 
бесплатного двухразового питания для учащихся 1-11 классов, посещающих
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муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций -  по 
предоставлению набора продуктов питания (далее -  государственные 
полномочия).».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года, за исключением отдельных положений, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта.

Действие пунктов 1, 2, абзаца второго подпункта 1, абзаца второго 
подпункта 3, абзацев третьего, пятого, шестого, девятого подпункта 4 пункта 3, 
абзаца пятого подпункта 4 пункта 4 настоящего постановления в части 
предоставления набора продуктов питания на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распространяется 
на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

