
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2020 года № 373-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей», 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 и условиях предоставления в 
Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт «а» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 

статьи 2 Закона Иркутской области»;
подпункт «б» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 

и в абзаце первом части 4 статьи 2 Закона Иркутской области»;
подпункт «в» дополнить словами «, указанных в абзаце втором части 3 

и в абзаце втором части 4 статьи 2 Закона Иркутской области»;
подпункт «г» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 

статьи 2 Закона Иркутской области»;
в абзаце первом подпункта «д» после слов «многодетных семей,» 

дополнить словами «указанных в абзаце первом части 3 статьи 2 Закона 
Иркутской области,»;

2) подпункт «е» пункта 40 изложить в следующей редакции:
«е) обращение законного представителя ранее чем за три месяца до 

истечения двух лет со дня принятия решения о предоставлении меры 
социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 
настоящего Положения, либо со дня предыдущего подтверждения права на ее 
дальнейшее предоставление;»;

3) в пункте 42:
в подпункте «а» после слов «совершеннолетия» дополнить словами 

«(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной 
подпунктом «в» пункта 1 настоящего Положения)»;
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подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) превышение размера дохода многодетной семьи (за исключением 

меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 
настоящего Положения), малоимущей семьи (за исключением семей, 
состоящих на учете в банке данных Иркутской области) величины, 
предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на 
получение мер социальной поддержки;»;

подпункт «е» после слова «совершеннолетия» дополнить словами 
«(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной 
подпунктом «в» пункта 1 настоящего Положения)»;

подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) обучение ребенка (детей) на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования -  в 
случае предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 
подпунктами «б», «в» пункта 1 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 со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

