
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря  2020 года  № 1138-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о материальном обеспечении 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, а также выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

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», 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 материальном обеспечении выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа, а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 4 июля 2012 года № 369-пп (далее -  Положение), следующие 
изменения:

1) в абзаце шестом пункта 10 после слов «свидетельства о смерти 
единственного или обоих родителей» дополнить словами «и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства 
выданы компетентными органами иностранного государства», дополнить 
словами «(далее -  справка о рождении)»;

2) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Лицо, находившееся под попечительством, или его представитель 

вправе представить в министерство документы, указанные в подпунктах 4 (в 
части свидетельств о смерти единственного или обоих родителей (за 
исключением свидетельств о смерти единственного или обоих родителей, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенных переводов на русский язык), а также справки о
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рождении), 5 пункта 10 настоящего Положения. Если такие документы не 
были представлены лицом, находившимся под попечительством, или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются 
министерством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 11:
абзац второй после слов «копии с подлинников документов» дополнить 

словами «(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык свидетельств о смерти единственного или обоих родителей, выданных 
компетентными органами иностранного государства)»;

абзац третий после слов «В этом случае документы» дополнить словами 
«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельств о смерти единственного или обоих родителей, выданных 
компетентными органами иностранного государства)»;

4) в абзаце втором пункта 12 после слов «неполного перечня 
документов» дополнить словами «(за исключением документов, которые 
лицо, находившееся под попечительством, или его представитель вправе 
представить в соответствии с пунктом 101 настоящего Положения)»;

5) в пункте 13 слова «в течение 10» заменить словами «в течение 30»;
6) в абзаце третьем пункта 21 слова «пунктом 11» заменить словами 

«пунктами 101, 11»;
7) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается).
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.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области I

4 х  К -Б - 3аЙЦеВ

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
ох 24 декабря  2020 года  № 1138-пп

«Приложение 2
к Положению о материальном 
обеспечении выпускников
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого 
типа, а также выпускников 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

В министерство образования 

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,_____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ ,
прошу обеспечить меня бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 
оборудованием и предоставить единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как я 
являюсь лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 
возраста 18 лет находившимся под попечительством и окончившим общеобразовательную 
организацию

(наименование общеобразовательной организации) 
после достижения восемнадцатилетнего возраста.

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов не намерен(а).

Денежные средства прошу перечислить на счет №  _________________ _____ _

(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации)
открытый в __________________________________________________________________________________ .

(адрес и реквизиты кредитной организации)

Комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь и оборудование прошу доставить или переслать
по адресу:__________________________________________________________________   .

Комплект одежды и обуви прошу предоставить по следующим размерам:
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Наименование одежды, обуви Размер (Россия)

Пальто зимнее

Пальто демисезонное, куртка

Зимняя шапка меховая

Осенняя шапка трикотажная

Перчатки (варежки)

Обувь осенняя

Обувь летняя

Обувь зимняя утепленная

Сапоги резиновые

Тапочки

Нательное белье

Комбинация

Ночная рубашка

Бюстгальтер

Колготки

Трико

Костюм или платье праздничные

Костюм спортивный (полушерстяной)

Блуза шелковая

Рубашка мужская праздничная

Сарафан или юбка шерстяная

Брюки шерстяные

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная

Платье или костюм хлопчатобумажные

Жакет (джемпер) шерстяной

Носки, гольфы
Указать:

рост___

вес
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обхват груди 

обхват талии 

обхват бедер

(дата) (подпись)
».


