
У К А З
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

30 декабря 2020 года №  364-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
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 16 декабря 2019 года 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской 
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области 
«Лучший учитель», утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 27 января 2017 года № 14-уг, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «http://38edu.ru» заменить словами 
«https://irkobl.ru/sites/minobr/»;

2) в пункте 11:
подпункт 6 дополнить словами «, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если этот документ выдан компетентным 
органом иностранного государства»;

подпункт 7 дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке»;

3) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
« I I 1. Учитель (образовательная организация) вправе не представлять 

документы, предусмотренные подпунктами 6 (за исключением копии 
документа об образовании и о квалификации, выданного компетентным 
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык), 7 (за исключением выписки из трудовой книжки

http://38edu.ru%c2%bb
https://irkobl.ru/sites/minobr/%c2%bb
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за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 11 
настоящего Положения. Если такие документы не были представлены 
учителем (образовательной организацией), указанные документы и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 12:
в абзаце первом слова «664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75, литера 

«А»» заменить словами «664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 «А»»;
в абзаце втором слова «конкурсных мероприятий» заменить словами 

«развития конкурсного движения»;
5) подпункт 2 пункта 16 дополнить словами «(за исключением 

документов, которые учитель (образовательная организация) вправе не 
представлять в соответствии с пунктом 111 настоящего Положения)».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования 
детей», утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 26 апреля 2017 года № 71-уг, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 слова «http://38edu.ru» заменить словами 
«https://irkobl.ru/sites/minobr/»;

2) в пункте 12:
подпункт 5 дополнить словами «, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если этот документ выдан компетентным 
органом иностранного государства»;

подпункт 6 после слов «в организации, заверенная руководителем 
организации,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке,»;

3) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Педагогический работник (организация) вправе не представлять 

документы, предусмотренные подпунктами 5 (за исключением копии 
документа об образовании и о квалификации, выданного компетентным 
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык), 6 (за исключением выписки из трудовой книжки 
за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 11 
настоящего Положения. Если такие документы не были представлены 
педагогическим работником (организацией), указанные документы и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 13:
в абзаце первом слова «664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 «а»» 

заменить словами «664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 «А»»;
в абзаце втором слова «сектором конкурсных мероприятий» заменить 

словами «сектором развития конкурсного движения», слова «внутренний 
телефон: 289, 343» заменить словами «внутренний телефон: 257, 371, 343»;
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5) подпункт 2 пункта 18 дополнить словами «(за исключением 
документов, которые педагогический работник (организация) вправе не 
представлять в соответствии с пунктом 121 настоящего Положения)».

3. Настоящий указ 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).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
дня его официального опубликования, за исключением положений в части 
представления сведений о трудовой деятельности, оформленных в 
установленном законодательством порядке.

Положения настоящего указа в части представления сведений о 
трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством 
порядке, вступают в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

