
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
17 июня 2020 года №  468-пп

Иркутск

О предоставлении гражданам, признанным пострадавшими от наводнения 
на территории Иркутской области в 2019 году, и обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования
за счет собственных средств по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в профессиональных образовательных 

организациях, компенсации расходов на оплату обучения 
в 2019 - 2020 учебном году

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате наводнения 
на территории Иркутской области в 2019 году, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года 
№ 1361-р, 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, что в Иркутской области гражданам, признанным 
пострадавшими от наводнения на территории Иркутской области в 2019 году, и 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет собственных средств по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в профессиональных образовательных организациях, 
предоставляется компенсация расходов на оплату обучения в 2019 - 2020 учебном 
году, источником финансового обеспечения которой являются средства иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

2. Утвердить Положение о предоставлении гражданам, признанным 
пострадавшими от наводнения на территории Иркутской области в 2019 году, и 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет собственных средств по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в профессиональных образовательных организациях, 
компенсации расходов на оплату обучения в 2019 - 2020 учебном году 
(прилагается).
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
о х  17 июня 2020 года № 468-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ, И ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Настоящее Положение регламентирует вопросы предоставления 
гражданам, признанным пострадавшими от наводнения на территории 
Иркутской области в 2019 году, и обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет собственных 
средств по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
профессиональных образовательных организациях, компенсации расходов на 
оплату обучения в 2019 - 2020 учебном году (далее соответственно -  граждане, 
чрезвычайная ситуация, компенсация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на предоставление компенсации является министерство 
образования Иркутской области (далее -  министерство).

3. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется 
в пределах средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
в 2020 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

4. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление 
компенсации имеют граждане, одновременно отвечающие следующим 
условиям:

1) имеющие гражданство Российской Федерации;
2) обучающиеся в 2019 - 2020 учебном году по очной, очно-заочной, а 

также заочной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет собственных средств по договору об 
оказании платных образовательных услуг в профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации (далее -  образовательные организации);

3) проживающие на день введения режима чрезвычайной ситуации на 
территории (части территории) населенных пунктов, расположенных в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, описания 
которых установлены постановлением Правительства Иркутской области
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от 17 июля 2019 года № 558-пп, постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 сентября 2019 года № 797-пп, а также зон чрезвычайной 
ситуации, определенных решением главы муниципального образования 
Иркутской области, на территории которого введен режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», следующих муниципальных образований Иркутской 
области:

муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
муниципальное образование «Тайшетский район»;
муниципальное образование «Тулунский район»;
муниципальное образование -  «город Тулун»;
Чунское районное муниципальное образование.
5. Компенсация предоставляется гражданину в размере фактически 

понесенных расходов на оплату обучения в 2019 - 2020 учебном году в 
соответствии с заключенным договором об оказании платных образовательных 
услуг.

6. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель 
в срок до 1 августа 2020 года обращается в министерство с заявлением о 
предоставлении компенсации по форме, утвержденной правовым актом 
министерства (далее -  заявление).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, -  в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории, указанной в подпункте 3 
пункта 4 настоящего Положения (в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории, указанной в подпункте 3 пункта 4 настоящего 
Положения);

4) справка из образовательной организации об обучении гражданина 
по очной, очно-заочной, заочной форме обучения по программам среднего 
профессионального образования;

5) договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный 
между образовательной организацией и гражданином (представителем 
гражданина);

6) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на 
оплату обучения гражданина в 2019 - 2020 учебном году.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения 
(далее -  документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в 
министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения 
гражданина или его представителя;
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2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

9. Гражданин несет ответственность за достоверность представляемых в 
министерство сведений и документов в соответствии с законодательством.

10. Днем обращения гражданина или его представителя за 
предоставлением компенсации считается дата регистрации заявления и 
документов в день их поступления в министерство.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
заявления и документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении 
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.

12. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие у гражданина права на предоставление компенсации в 

соответствии с настоящим Положением;
2) представление заявления и документов с нарушением срока, 

установленного в пункте 6 настоящего Положения;
3) непредставление или представление не в полном объеме документов;
4) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) 

документах.
13. Решение об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин 

отказа направляется гражданину через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством.

14. Компенсация перечисляется в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия министерством решения о предоставлении компенсации, но не 
позднее 27 декабря 2020 года, путем зачисления денежных средств на счет 
гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации.

15. В случае выявления в представленных заявлении и (или) документах 
недостоверных сведений, сокрытия обстоятельств, влияющих на право получения 
компенсации, сумма компенсации подлежит возврату в областной бюджет.

Возврат суммы компенсации производится гражданином добровольно в 
министерство в течение шести месяцев со дня зачисления денежных средств на 
его счет в банке или иной кредитной организации либо путем взыскания в 
судебном порядке.

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области

/
В.Ф. Вобликова


