
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 д екабр я  2020 года  № 1126-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
единовременного денежного пособия молодым специалистам 

из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе 
по специальности в государственных образовательных организациях 
Иркутской области, муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 16 декабря 2019 года
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
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 выплаты единовременного денежного 
пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые 
приступившим к работе по специальности в государственных образовательных 
организациях Иркутской области, муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области 
Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденное постановлением администрации 
Иркутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт «в» после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке,»;
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подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документ об образовании и (или) о квалификации молодого 

специалиста и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в 
случае если эти документы выданы компетентными органами иностранного 
государства;»;

в подпункте «з»:
абзац третий после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить 

словами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного 
государства, свидетельство об усыновлении (удочерении), выданное органом 
записи актов гражданского состояния или консульским учреждением 
Российской Федерации»;

в абзаце пятом слова «(свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, подтвержающие степень родства с молодым 
специалистом)» замененить словами «(свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, подтвержающее степень родства с 
молодым специалистом, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами 
иностранного государства, свидетельство об усыновлении (удочерении), 
выданное органом записи актов гражданского состояния или консульским 
учреждением Российской Федерации)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«свидетельство о смерти и его нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства, документы, подтверждающие родственные 
отношения молодого специалиста с умершим близким родственником 
(свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
подтверждающее степень родства с молодым специалистом, и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство 
выдано компетентным органом иностранного государства, свидетельство об 
усыновлении, выданное органом записи актов гражданского состояния или 
консульским учреждением Российской Федерации) (для подтверждения наличия 
обстоятельства, указанного в подпункте «д» пункта 3 настоящего Положения).»;

абзац шестнадцатый после слов «настоящего пункта» дополнить словами 
«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
документа об образовании и (или) о квалификации, выданных компетентными 
органами иностранного государства)»;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Молодой специалист вправе представить трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности за периоды трудовой деятельности после 
1 января 2020 года, документ об образовании и (или) о квалификации (за 
исключением документа об образовании и (или) о квалификации, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык), свидетельства о государственной
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регистрации актов гражданского состояния, указанные в абзаце третьем, пятом, 
шестом подпункта «з» пункта 6 настоящего Положения (за исключением 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенных переводов на русский язык, свидетельств об усыновлении 
(удочерении), выданных органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации).

Если такие документы не были представлены молодым специалистом, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

3) подпункт «б» пункта 11 после слова «документов» дополнить словами 
«(за исключением документов, которые молодой специалист вправе представить 
в соответствии с пунктом 61 настоящего Положения)».

2. 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но 
не ранее дня его официального опубликования, за исключением положений в 
части представления трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 
оформленых в установленном законодательством порядке.

Положения настоящего постановления в части представления трудовой 
книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленых в 
установленном законодательством порядке, вступают в силу со дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области [/ К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

