
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской об
ласти»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» во 2-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  31 марта 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.03.2016 №49/1
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об 
отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния»

Рассмотрев поправки к проекту закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах соци
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения», в соот
ветствии со статьями 13, 69 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению поправки, поступившие с нарушением
срока.

2. Сформировать таблицу одобренных поправок к указанному проек
ту закона Иркутской области.

3. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» («О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах соци
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения») с уче
том одобренных поправок.

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять данный проект закона во 2-м чтении и продолжить работу над ним 
для рассмотрения в 3-м чтении.

Председатель комитета И.А. Синцова



2-е чтение

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»

№
п/п

Субъект
внесения
поправки

Структурная 
единица 

проекта закона

Содержание поправки Обоснование поправки Решение
комитета

1. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Наименование Изложить в следующей редакции:
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Юридико-техническая правка Одобрить

2. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Дополнить новой статьей 1 следующего 
содержания:

«Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, 
т. 1; № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие 
изменения:

1) дополнить статьей 91 следующего 
содержания:

«Статья 91. Дополнительные меры по 
реализации права на профессиональное 
обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без

Поправкой предлагается:
1) установить для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих основного 
общего или среднего общего 
образования, дополнительную 
гарантию на получение 
профессионального обучения по 
программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и один раз по 
программам переподготовки рабочих 
и служащих за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской 
области. Указанную дополнительную 
гарантию предлагается включить в 
Закон Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской

Одобрить



попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющим основного общего или 
среднего общего образования,
уполномоченными Правительством Иркутской 
области исполнительными органами
государственной власти Иркутской области 
обеспечивается получение профессионального 
обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих и профессионального 
обучения по программам переподготовки 
рабочих и служащих за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области.

Возможность получения детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
профессионального обучения по программам 
переподготовки рабочих и служащих за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области предоставляется один раз.

2. Дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих основного общего или среднего 
общего образования, при получении ими 
профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих и служащих за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области устанавливаются законом области.»;

области», комплексно регулирующий 
отношения в сфере образования в 
Иркутской области;

2) конкретизировать часть 1 
статьи 11 Закона Иркутской области 
от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» с учетом 
положений части 2 статьи 6 
Федерального закона от
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», в соответствии с которой 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право 
на получение второго среднего 
профессионального образования по 
программе подготовки
квалифицированных рабочих без 
взимания платы.



2) абзац первый части 1 статьи 11 
изложить в следующей редакции:

«1. Государственная академическая и (или) 
государственная социальная стипендия 
назначаются студентам, впервые обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской 
области, а также студентам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получающим по 
очной форме обучения в указанных 
организациях за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области второе среднее 
профессиональное образование по программе 
подготовки квалифицированных рабочих (далее 
-  студенты).».»

3. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Статья 1 Считать статьей 2 Юридико-техническая правка в связи 
с поправкой № 2.

Одобрить

4. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац второй 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«1) в статье 5:
в пункте 3 слова «увеличение размера 

стипендий, выплата» заменить словами 
«выплата стипендий,»;

в пункте 4 слова «имеющим 
государственную аккредитацию» заменить 
словом «основным»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Законом 
Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в 
Иркутской области».

Одобрить



5. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац третий 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«2) статью 8 изложить в следующей 

редакции:
«Статья 8. Выплата стипендий

Получателям дополнительных гарантий, 
впервые обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования либо 
получающим по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета второе среднее 
профессиональное образование по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, 
наряду с полным государственным 
обеспечением назначаются государственные 
академические и (или) государственные 
социальные стипендии в соответствии с 
законодательством об образовании.»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» и Законом Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 91- 
03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области».

Одобрить

6. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац пятый 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«4) в статье 10 слова «имеющим 

государственную аккредитацию» заменить 
словом «основным», слова «или местных 
бюджетов» исключить;»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Одобрить

7. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац
двенадцатый 
статьи 1

Слова «должностям служащих,» заменить 
словами «должностям служащих и по 
программам переподготовки рабочих и 
служащих,», слова «(далее -  полное 
государственное обеспечение)» исключить

Поправкой предлагается 
предоставить детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющим 
основного общего или среднего 
общего образования, при получении 
профессионального обучения по 
программам переподготовки рабочих 
и служащих за счет средств 
областного бюджета право на

Одобрить



зачисление на полное 
государственное обеспечение и 
дополнительные меры социальной 
поддержки до окончания обучения 
по указанным программам.

8. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзацы
четырнадцатый- 
восемнадцатый 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«1) назначение ежемесячной 

академической и (или) ежемесячной социальной 
выплаты;

2) выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики;

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, единовременным 
денежным пособием получателей 
дополнительных мер социальной поддержки - 
выпускников образовательных организаций;

4) обеспечение бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
-  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также один раз в год к месту жительства и 
обратно, к месту учебы.»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие со статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 
года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области», а также на уточнение 
редакции абзацев четырнадцатого -  
восемнадцатого статьи 1 проекта 
закона в связи с поправкой № 7.

Одобрить

9. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац
девятнадцатый 
статьи 1

После слов «должностям служащих» 
дополнить словами «и по программам 
переподготовки рабочих и служащих,»;

Слова «пунктами 2 - 5  части» заменить 
словом «частью»

Юридико-техническая правка Одобрить

10. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзацы
двадцатый и 
двадцать 
первый 
статьи 1

Исключить Юридико-техническая правка в связи 
с поправками № 2, 7

Одобрить



11. Губернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац двадцать 
второй статьи 1

Слова «Академическая (или) социальная 
стипендия» заменить словами «Назначение 
ежемесячной академической выплаты и (или) 
ежемесячной социальной выплаты»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие со статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 
года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области»

Одобрить

12. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац двадцать 
третий статьи 1

Слова «выплачиваются академические и 
(или) социальные стипендии» заменить словами 
«назначаются ежемесячные академические 
выплаты и (или) ежемесячные социальные 
выплаты»

Юридико-техническая правка в связи 
с поправкой № 11

Одобрить

13. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац двадцать 
пятый статьи 1

Слова «в размере трехмесячной социальной 
стипендии, установленной законом области» 
заменить словами «в трехкратном размере 
ежемесячной социальной выплаты»

Поправка направлена на приведение 
в соответствие со статьей 36 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 
года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области»

Одобрить

14. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац двадцать 
девятый 
статьи 1

Слова «обучавшихся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
по программам переподготовки рабочих и 
служащих» исключить

Юридико-техническая правка Одобрить

15. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац 
тридцатый 
статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам» заменить словами 
«обучавшиеся по программам»

Юридико-техническая правка Одобрить

16. Г убернатор 
Иркутской 

области

Абзац тридцать 
первый 
статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам» заменить словами

Юридико-техническая правка Одобрить



С.Г. Левченко «обучавшиеся по программам»
Слова «по окончании обучения в 

образовательных организациях по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих» заменить словами «в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи»

17. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац тридцать 
второй статьи 1

Слова «обучавшихся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
по программам переподготовки рабочих и 
служащих» исключить, после слов 
«приобретения указанных» дополнить словами 
«в настоящей статье»

Юридико-техническая правка Одобрить

18. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац тридцать 
третий статьи 1

Слова «обучавшихся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета 
по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
по программам переподготовки рабочих и 
служащих» исключить

Юридико-техническая правка Одобрить

19. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Статья 2 Считать статьей 3 Юридико-техническая правка в связи 
с поправками № 2, 3

Одобрить

20. Г убернатор 
Иркутской 

области 
С.Г. Левченко

Абзац второй 
статьи 2

Изложить в следующей редакции: 
«Действие положений статьи 91 Закона 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91- 
03 «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (в редакции настоящего 
Закона), части 1, пунктов 1, 2 (в части выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей), 3, 4 части 2,

Юридико-техническая правка Одобрить



части 3 статьи 13ь, статей 136, 137, 13у, 1310 
Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 107-оэ «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» (в редакции настоящего 
Закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.»_____________

Л

Председатель комитета 
по социально-культурному законодательству И.А. Синцова



Проект 
2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
(О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»)

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1; № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Дополнительные меры по реализации права на 

профессиональное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющим основного общего или среднего общего 
образования, уполномоченными Правительством Иркутской области 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
обеспечивается получение профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих и профессионального обучения по программам 
переподготовки рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области.

Возможность получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профессионального обучения по 
программам переподготовки рабочих и служащих за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области предоставляется один раз.

2. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного
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общего или среднего общего образования, при получении ими 
профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области устанавливаются законом области.»;

2) абзац первый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия назначаются студентам, впервые обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области, а также студентам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получающим по очной форме обучения в указанных организациях за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области второе 
среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих (далее -  студенты).».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1, № 48; Областная, 2013, 6 декабря; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 5:
в пункте 3 слова «увеличение размера стипендий, выплата» 

заменить словами «выплата стипендий,»;
в пункте 4 слова «имеющим государственную аккредитацию» 

заменить словом «основным»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Выплата стипендий

Получателям дополнительных гарантий, впервые обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
либо получающим по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета второе среднее профессиональное образование по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, наряду с полным
государственным обеспечением назначаются государственные
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академические и (или) государственные социальные стипендии в 
соответствии с законодательством об образовании.»;

3) в части 1 статьи 9 слова «имеющим государственную аккредитацию» 
заменить словом «основным»;

4) в статье 10 слова «имеющим государственную аккредитацию» 
заменить словом «основным», слова «или местных бюджетов» 
исключить;

5 )  в статье 11:
в наименовании слова «образовательных организаций» заменить 

словами «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
в частях 1, 3 слова «имеющим государственную аккредитацию» 

заменить словом «основным»;
6) в части 1 статьи 12 слова «имеющим государственную 

аккредитацию» заменить словом «основным»;
7) дополнить статьями 135 - 1310 следующего содержания:
«Статья 135. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, обучающиеся 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в 
государственных профессиональных образовательных организациях области 
(далее -  образовательные организации) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и по 
программам переподготовки рабочих и служащих, а также обучающиеся 
по данным программам, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение, включающее предоставление бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной 
стоимости, до окончания обучения по указанным программам.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи (далее -  получатели 
дополнительных мер социальной поддержки), наряду с полным 
государственным обеспечением предоставляются следующие 
дополнительные меры социальной поддержки:

1) назначение ежемесячной академической и (или) ежемесячной 
социальной выплаты;

2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной 
в период производственного обучения и производственной практики;
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3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием получателей 
дополнительных мер социальной поддержки - выпускников 
образовательных организаций;

4) обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности -  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.

3. В период обучения в образовательных организациях по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих и по программам переподготовки рабочих и служащих по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета за лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющими основного общего или среднего общего образования, за 
обучающимися по данным программам, потерявшими в этот период обоих 
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные меры социальной поддержки, установленные частью 2 
настоящей статьи, до окончания обучения по указанным программам.

Статья 136. Назначение ежемесячной академической выплаты и 
(или) ежемесячной социальной выплаты получателям дополнительных 
мер социальной поддержки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки 
назначаются ежемесячные академические выплаты и (или) 
ежемесячные социальные выплаты в соответствии с Законом Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 91 -03 «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области».

п

Статья 13 . Пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей получателям дополнительных мер социальной 
поддержки

1. Получателям дополнительных мер социальной поддержки 
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в трехкратном размере ежемесячной 
социальной выплаты.

2. Выплата пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Иркутской 
области.

о
Статья 13 . Заработная плата в период производственного обучения и 

производственной практики получателям дополнительных мер социальной 
поддержки
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Получателям дополнительных мер социальной поддержки 
работодателем выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной 
в период производственного обучения и производственной практики.

Статья 139. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием получателей 
дополнительных мер социальной поддержки - выпускников образовательных 
организаций.

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -
выпускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, за исключением продолжающих обучение в образовательных 
организациях по программам переподготовки рабочих и служащих, по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета, однократно 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по 
нормам, утверждаемым Правительством Иркутской области, а также 
единовременным денежным пособием в размере 200 рублей.

2. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -
выпускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам 
переподготовки рабочих и служащих, за исключением продолжающих 
обучение в образовательных организациях по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым 
Правительством Иркутской области, а также единовременным денежным 
пособием в размере 200 рублей в случае не получения ими соответствующей 
дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с частью 1 
настоящей статьи.

3. По желанию и на основании заявления получателей дополнительных 
мер социальной поддержки - выпускников образовательных организаций, им 
перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом для 
приобретения указанных в настоящей статье одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, на счет, открытый на имя выпускника в 
кредитной организации.

4. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием получателей 
дополнительных мер социальной поддержки - выпускников образовательных 
организаций, размер и порядок предоставления денежной компенсации, 
указанной в части 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Иркутской области.
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Статья 1310. Обеспечение бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы 
получателей дополнительных мер социальной поддержки

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.

2. Порядок обеспечения бесплатным проездом получателей 
дополнительных мер социальной поддержки устанавливается 
Правительством Иркутской области.»;

8) в статье 14 слова «статье 10» заменить словами «статьях 10, 138».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Действие положений статьи 91 Закона Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), части 1, пунктов 1, 
2 (в части выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей), 3, 4 части 2, части 3 статьи 135, статей 
136, 137, 139, 1310 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» __________ 2016 года
№



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

SS 03.
на №________________ от Председателю Законодательного 

Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области, частью 4 

статьи 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области» направляю поправки к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Иркутской области», принятому Законодательным Собранием Иркутской области 

в первом чтении.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С.Г. Левченко

Законодательное Собрание

mailto:mail@govirk.ru


ПОПРАВКИ
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»

№
п/п

Структурная 
единица проекта 
закона, в которую 
вносится 
поправка

Содержание поправки Обоснование поправки

1. Наименование Изложить в следующей редакции:
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридико-техническая правка

2. Дополнить новой статьей 1 следующего содержания:
«Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; № 29, т. 1; 2016, № 33, 
т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Дополнительные меры по реализации права на 

профессиональное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющим основного общего или 
среднего общего образования, уполномоченными Правительством 
Иркутской области исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области обеспечивается получение 
профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и 
профессионального обучения по программам переподготовки

Поправкой предлагается:
1) установить для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих 
основного общего или среднего общего 
образования, дополнительную гарантию 
на получение профессионального 
обучения по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих и один раз по программам 
переподготовки рабочих и служащих за 
счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области. Указанную 
дополнительную гарантию предлагается 
включить в Закон Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в 
Иркутской области», комплексно 
регулирующий отношения в сфере 
образования в Иркутской области;
2) конкретизировать часть 1 статьи 11 
Закона Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-03 «Об отдельных



рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области.

Возможность получения детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профессионального обучения по программам переподготовки 
рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области предоставляется один раз.

2. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
основного общего или среднего общего образования, при 
получении ими профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программам переподготовки рабочих и 
служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области устанавливаются законом области.»;

2) абзац первый части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«1. Государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия назначаются студентам, впервые 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области, а также студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получающим по 
очной форме обучения в указанных организациях за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области второе 
среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих (далее -  студенты).».»

вопросах образования в Иркутской 
области» с учетом положений части 2 
статьи 6 Федерального закона от 
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в 
соответствии с которой дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на получение 
второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без 
взимания платы.

3. Статья 1 Считать статьей 2 Юридико-техническая правка в связи с 
поправкой № 2.

4. Абзац второй 
статьи 1

Изложить в следующей редакции: 
«1) в статье 5:

Поправка направлена на приведение в 
соответствие с Федеральным законом от



в пункте 3 слова «увеличение размера стипендий, выплата» 
заменить словами «выплата стипендий,»;

в пункте 4 слова «имеющим государственную 
аккредитацию» заменить словом «основным»

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
Законом Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в 
Иркутской области».

5. Абзац третий 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Выплата стипендий

Получателям дополнительных гарантий, впервые 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования либо получающим по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета второе 
среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, наряду с полным государственным 
обеспечением назначаются государственные академические и 
(или) государственные социальные стипендии в соответствии с 
законодательством об образовании.»

Поправка направлена на приведение в 
соответствие с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Законом 
Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области».

6. Абзац пятый 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«4) в статье 10 слова «имеющим государственную 

аккредитацию» заменить словом «основным», слова «или 
местных бюджетов» исключить;»

Поправка направлена на приведение в 
соответствие с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

7. Абзац
двенадцатый 
статьи 1

Слова «должностям служащих,» заменить словами 
«должностям служащих и по программам переподготовки 
рабочих и служащих,», слова «(далее -  полное государственное 
обеспечение)» исключить

Поправкой предлагается предоставить 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющим 
основного общего или среднего общего 
образования, при получении 
профессионального обучения по 
программам переподготовки рабочих и 
служащих за счет средств областного 
бюджета право на зачисление на полное 
государственное обеспечение и 
дополнительные меры социальной 
поддержки до окончания обучения по



указанным программам.
8. Абзацы

четырнадцатый- 
восемнадцатый 
статьи 1

Изложить в следующей редакции:
«1) назначение ежемесячной академической и (или) 

ежемесячной социальной выплаты;
2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики;

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием 
получателей дополнительных мер социальной поддержки - 
выпускников образовательных организаций;

4) обеспечение бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности -  на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту 
жительства и обратно, к месту учебы.»

Поправка направлена на приведение в 
соответствие со статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», а 
также на уточнение редакции абзацев 
четырнадцатого -  восемнадцатого статьи 
1 проекта закона в связи с поправкой № 7.

9. Абзац
девятнадцатый 
статьи 1

После слов «должностям служащих» дополнить словами «и 
по программам переподготовки рабочих и служащих,»;

Слова «пунктами 2 - 5  части» заменить словом «частью»

Юридико-техническая правка

10. Абзацы
двадцатый и 
двадцать первый 
статьи 1

Исключить Юридико-техническая правка в связи с 
поправками № 2, 7

11. Абзац двадцать 
второй статьи 1

Слова «Академическая (или) социальная стипендия» 
заменить словами «Назначение ежемесячной академической 
выплаты и (или) ежемесячной социальной выплаты»

Поправка направлена на приведение в 
соответствие со статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области»

12. Абзац двадцать 
третий статьи 1

Слова «выплачиваются академические и (или) социальные 
стипендии» заменить словами «назначаются ежемесячные 
академические выплаты и (или) ежемесячные социальные 
выплаты»

Юридико-техническая правка в связи с 
поправкой № 11

13. Абзац двадцать 
пятый статьи 1

Слова «в размере трехмесячной социальной стипендии, 
установленной законом области» заменить словами «в 
трехкратном размере ежемесячной социальной выплаты»

Поправка направлена на приведение в 
соответствие со статьей 36 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ



«Об образовании в Российской 
Федерации» и статьей 11 Закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области»

14. Абзац двадцать 
девятый 
статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по 
программам переподготовки рабочих и служащих» исключить

Юридико-техническая правка

15. Абзац 
тридцатый 
статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам» заменить словами 
«обучавшиеся по программам»

Юридико-техническая правка

16. Абзац тридцать 
первый 
статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам» заменить словами 
«обучавшиеся по программам»

Слова «по окончании обучения в образовательных 
организациях по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих» 
заменить словами «в соответствии с частью 1 настоящей статьи»

Юридико-техническая правка

17. Абзац тридцать 
второй статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по 
программам переподготовки рабочих и служащих» исключить, 
после слов «приобретения указанных» дополнить словами «в 
настоящей статье»

Юридико-техническая правка

18. Абзац тридцать 
третий статьи 1

Слова «обучавшиеся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по 
программам переподготовки рабочих и служащих» исключить

Юридико-техническая правка

19. Статья 2 Считать статьей 3 Юридико-техническая правка в связи с 
поправками № 2, 3



20. Абзац второй 
статьи 2

Изложить в следующей редакции:
«Действие положений статьи 91 Закона Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), части 1, 
пунктов 1, 2 (в части выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей), 3, 4 части 2, части 3 
статьи 135, статей 136, 137, 139, 1310 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.»

Юридико-техническая правка

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


