
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ
16 октября 2020 года №  854-пп____

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О 
внесении изменений в 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. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в сфере 
физической культуры и проживающих в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года 
№ 353/132-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в абзаце первом пункта 41 после слова «подпунктах» дополнить словами 
«3 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 
1 января 2020 года),».

2. Внести в пункт 51 Порядка организации возмещения расходов, связанных 
с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 
2011 года№  1/1 -пп, следующие изменения:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «в»» заменить словами 
«подпунктах «а», «б» (в части трудовой книжки за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года), «в»»;

в абзаце втором после слова «подпунктах» дополнить словами «б (в части 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности после 1 января 2020 года, 
сведений о трудовой деятельности),».

3. Внести в пункт 51 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года 
№ 178-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:
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«51. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, 
предусмотренные подпунктами 2 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 
(за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 
1 января 2020 года) пункта 4 настоящего Положения. В этом случае 
уполномоченное учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
обращения заявителя за путевкой запрашивает соответствующие документы 
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.».

4. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий работникам 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 73-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 после слов «трудовой деятельности,» дополнить 
словами «оформленные в установленном законодательством порядке,»;

2) в пункте 5 после слова «подпунктах» дополнить словами «2 (за 
исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности 
до 1 января 2020 года, трудового договора),»;

3) в подпункте 8 пункта 13 после слов «трудовой деятельности,» дополнить 
словами «оформленные в установленном законодательством порядке,»;

4) в пункте 14 слова «4 - 7 пункта 13» заменить словами «4 - 7, 8 (за 
исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности 
до 1 января 2020 года, трудового договора) пункта 13».

5. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения в 
2016 - 2024 годах в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда 
Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года 
№ 670-пп, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 4 (за исключением трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 5, 6 пункта 7 настоящего 
Положения. Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашивается в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

3) подпункт 4 пункта 19 дополнить словами «, оформленные в 
установленном законодательством порядке»;

4) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпункте 4 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года) пункта 19 настоящего Положения. Если такие 
документы не были представлены гражданином или его представителем,
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указанные документы и (или) информация запрашивается в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».

6. Внести в Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области,
установленный постановлением Правительства Иркутской области
от 7 февраля 2019 года № 86-пп, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в пункте 8 слова «5, 6 пункта 7» заменить словами «4 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 5, 6 
пункта 7».

7. Внести в Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области
от 7 февраля 2019 года № 87-пп, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в пункте 8 слова «5, 6 пункта 7» заменить словами «4 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 5, 6 
пункта 7».

8. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям работников 
организаций социального обслуживания Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2019 года 
№ 138-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) копия трудовой книжки, заверенная руководителем учреждения, и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке;»;

2) в пункте 12 слова «пункта 11» заменить словами «6 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года) 
пункта 11».

9. Внести в Положение о порядке установления отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области, региональной 
социальной доплаты к пенсии, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 974-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 6 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Пенсионер или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 3 - 5, 6 (за исключением трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 6 настоящего Положения.».
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10. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, проживающим на территории Иркутской 
области, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового 
договора (служебного контракта) и имеющим детей, дополнительной меры 
социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 мая 2020 года № 390-пп, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «подпунктах 4 и 5» заменить словами «подпунктах 4, 5 
и 6 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности 
до 1 января 2020 года)»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 3, 4 (за исключением трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 26 настоящего Положения. 
Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются 
управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.».

11. 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).

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

