
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
1 июня 2020 года лг 398-пп  № _________________

Иркутск

Об установлении Порядка размещения сведений о находящихся в 
границах муниципального образования Иркутской области 

предназначенных для детей образовательных организациях, детских
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и

оздоровления детей

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 93-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 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. Установить Порядок размещения сведений о находящихся в границах 
муниципального образования Иркутской области предназначенных для детей 
образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях 
отдыха и оздоровления детей (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей предназначенных для 
детей образовательных организаций, детских медицинских, санаторно- 
курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, 
организаций отдыха и оздоровления детей, не позднее 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления направить в органы местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области и городских 
округов Иркутской области сведения об указанных организациях и (или) их 
территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в 
границах соответствующего муниципального района Иркутской области или 
городского округа Иркутской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, городских округов Иркутской области разместить 
сведения о предназначенных для детей образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, 
организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей,
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находящихся в границах муниципального образования Иркутской области, на 
их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 1 июня 2020 года № 398-пп

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ, САНАТОРНО- 
КУРОРТНЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет порядок размещения 
сведений о находящихся в границах муниципального образования Иркутской 
области предназначенных для детей образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления 
детей (далее соответственно -  сведения об организациях, организации) на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, городских округов Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
информирования распространителей информационной продукции в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2. Сведения об организациях включают в себя:
1) адрес организации;
2) полное наименование организации;
3) фирменное наименование организации (для коммерческих 

организаций).
3. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

Иркутской области осуществляют сбор сведений об организациях и не позднее 
5 марта, 5 июня, 5 сентября, 5 декабря текущего года предоставляют 
собранные сведения об организациях в органы местного самоуправления 
муниципального района Иркутской области, в границах которого находится 
соответствующее поселение.

. 4. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области размещают сведения об организациях на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 
15 декабря текущего года.

5. В случае необходимости внесения изменений в размещенные 
сведения об организациях органы местного самоуправления 
городских и сельских поселений Иркутской области направляют
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соответствующие сведения в органы местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области, в границах которых находится 
соответствующее поселение, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
выявления необходимости внесения таких изменений.

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области вносят изменения в размещенные сведения в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения сведений.

7. Органы местного самоуправления городских округов Иркутской 
области размещают сведения об организациях на своих официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря текущего года.

8. Органы местного самоуправления городских округов Иркутской 
области ежеквартально проводят мониторинг размещенных сведений об 
организациях на предмет необходимости внесения в них изменений в случае 
создания новых или ликвидации действующих организаций.

9. При наличии у организации территориально обособленных 
структурных подразделений, находящихся в границах соответствующего 
городского округа или муниципального района, дополнительно указывается 
адрес и полное наименование каждого такого подразделения, 
предназначенного для детей.

10. Исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области, осуществляющие функции и полномочия учредителей организаций, 
не позднее 10 рабочих дней со дня изменения сведений об организациях, 
направляют в органы местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области и городских округов Иркутской области сведения об их 
изменении.

11. В случае отсутствия технической возможности размещения сведений 
об организациях на официальном сайте органа 
местного самоуправления городского округа или муниципального 
района Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведения об организациях размещаются на официальном 
портале Иркутской области в соответствии с Положением о порядке принятия 
решения о размещении информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области на 
официальном портале Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года№  576-пп.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


