
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 д екабря  2020 года 1025-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 1 марта 2020 года 
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала», 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 пункт 102 Положения о предоставлении социальных выплат 
в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов 
(квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп, следующие изменения:

в абзаце первом слова «справки о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о 
признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице» заменить словами «документов, подтверждающих доходы, акта 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя»;

в абзаце втором слова «справки о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о 
признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице» заменить словами «документов, подтверждающих доходы, акта 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя».

2. Внести в пункт 82 Положения о размере, условиях и порядке 
предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 
по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2011 года № 319-пп, следующие изменения:

в абзаце первом слова «справки о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, документа о признании гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице» заменить словами «документов,
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подтверждающих доходы, акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя»;

в абзаце втором слова «справки о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, документа о признании гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице» заменить словами «документов, 
подтверждающих доходы, акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, проживающих 
на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам» (далее в настоящем пункте -  постановление) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 10 Положения о предоставлении инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам, утвержденного постановлением, слова «справки 
о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также» 
исключить;

2) в абзаце первом пункта 6 Положения о предоставлении инвалидам, 
проживающим на территории отдельных муниципальных образований 
Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение 
технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного 
постановлением, слова «справки о заработной плате с места работы (основной, 
по совместительству), а также» исключить.

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и 
(или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обратно» 
(далее в настоящем пункте -  постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 
детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы
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здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного 
постановлением, слова «справки о заработной плате с места работы (основной, 
по совместительству), а также» исключить;

2) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении бесплатного 
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 
диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов 1 группы, к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, 
утвержденного постановлением, слова «справки о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), а также» исключить.

5. Внести в абзац первый пункта 9 Положения о предоставлении 
отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за 
жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного 
фонда на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июля 2016 года 
№ 433-пп, изменение, дополнив после слов «9 (в части» словами «справки о 
заработной плате с места работы (основной, по совместительству),».

6. Внести в абзац первый пункта 10 Положения о предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп, 
изменение, дополнив после слов «9 (в части» словами «справки о заработной 
плате с места работы (основной, по совместительству),».

7. Внести в абзац первый пункта 2 Перечня и Порядка представления 
документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной 
денежной выплаты, утвержденных постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 августа 2018 года № 568-пп, изменение, дополнив после слов 
«3 (в части» словами «справки о заработной плате с места работы (основной, 
по совместительству),».

8. 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).

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области — Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

