
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2021 года № 92-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения 
мероприятий по содействию занятости населения и в сфере

занятости населения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2020 года № 2209 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» и 
признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1558», 
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 Порядок финансового обеспечения мероприятий по 
содействию занятости населения и в сфере занятости населения, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года 
№ 53-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости 

населения (в том числе по предоставлению государственных услуг в области 
содействия занятости населения) и дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения и в сфере занятости населения 
осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
установленном порядке министерству труда и занятости Иркутской области 
(далее -  Министерство), за исключением дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости населения и в сфере занятости населения, 
указанных в пункте 25 настоящего Порядка.

Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения и в сфере занятости населения, указанных в 
пункте 25 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств областного 
бюджета и за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области, предоставляемой в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных проектов, направленных на повышение
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эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», 
входящего в состав национального проекта «Демография», являющимися 
приложением № 31 к государственной программе Российской Федерации 
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298.»;

2) пункты 23, 24 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Повышение эффективности службы занятости в рамках реализации 

регионального проекта «Содействие занятости», обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», 
предусматривающее внедрение в отдельных Учреждениях Единых требований 
к организации деятельности органов службы занятости, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 апреля 2019 года № 302 (далее соответственно -  Учреждения, в 
которых реализуются проекты по модернизации, Единые требования), 
включающее в себя расходы на реализацию одного или нескольких из 
следующих направлений:

а) текущий и капитальный ремонт зданий и помещений Учреждений, в 
которых реализуются проекты по модернизации;

б) оснащение рабочих мест работников Учреждений, в которых 
реализуются проекты по модернизации, включающее обеспечение уровня 
комфортности;

в) внедрение фирменного стиля оформления Учреждений, в которых 
реализуются проекты по модернизации, в том числе изготовление 
полиграфической продукции, предназначенной для информирования граждан 
и работодателей о государственных услугах и мерах поддержки, 
предоставляемых в Учреждениях, в которых реализуются проекты по 
модернизации, в средствах массовой информации, изготовление и установка 
средств навигации, табличек и вывесок, обеспечение работников Учреждений, 
в которых реализуются проекты по модернизации, униформой;

г) внедрение принципов и инструментов бережливого производства, 
оптимизацию процессов, разработку и внедрение технологических схем 
предоставления услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес- 
ситуаций работодателей;

д) организация внедрения и распространения на территории Иркутской 
области Единых требований, включая в том числе разработку, внедрение и 
организационно-методическое сопровождение функционирования
автоматизированных информационных систем, задействованных в 
деятельности Учреждений, в которых реализуются проекты по 
модернизации, создание и обеспечение работы каналов связи (за 
исключением их текущего содержания), используемых Учреждениями, в
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которых реализуются проекты по модернизации, защищенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации;

е) формирование системы контроля и оценки качества предоставления 
государственных услуг в Учреждениях.».

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 со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

