
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря  2020 года  № 1192-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты 
компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому,
в Иркутской области

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 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 Положение о размере и порядке выплаты компенсации 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 мая 2015 года № 219-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в подпункте 2 после слов «свидетельства о рождении» дополнить словами 

«и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентным органам иностранного государства»;

в подпункте 6 после слов «свидетельства об установлении отцовства» 
дополнить словами «и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами 
иностранного государства»;

дополнить подпунктами 9, 10 в следующей редакции:
«9) справка о том, что ребенок-инвалид не посещает (с указанием 

основания) муниципальные дошкольные образовательные организации в 
Иркутской области, выданная органом местного самоуправления
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муниципального образования Иркутской области, осуществляющим 
управление в сфере образования (для детей-инвалидов дошкольного возраста);

10) справка о том, что ребенок-инвалид не посещает (с указанием 
основания) муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области, выданная органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, осуществляющим управление в сфере 
образования (для детей-инвалидов школьного возраста).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Получатель вправе не представлять документы, указанные в 

подпунктах 2 (в части свидетельства о рождении (за исключением 
свидетельства о рождении, выданного компетентным органом иностранного 
государства и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 6 (за 
исключением свидетельств о расторжении (заключении) брака, об установлении 
отцовства, выданных компетентными органами иностранного государства и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 7, 9, 10 пункта 4. Если 
такие документы не были представлены получателем, указанные документы 
или сведения, содержащиеся в них, запрашиваются министерством в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

3) в абзаце третьем пункта 7 слова «в пункте 5 » заменить словами 
«в подпунктах 9 ,10  пункта 4»;

4) в абзаце первом пункта 9 после слов «пунктом 4 настоящего 
Положения» дополнить словами «(за исключением документов, которые 
получатель вправе не представлять в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения)»;

5) подпункт 1 пункта 12 дополнить словами «(за исключением 
документов, которые получатель вправе не представлять в соответствии с 
пунктом 5 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.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

