
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
шЗ//Г9 -ЗС

Иркутск

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве
домости 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 професси

ональное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющим основного общего или среднего общего образования, уполномо
ченными Правительством Иркутской области исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области обеспечивается получение 
профессионального обучения по программам профессиональной подготов
ки 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, оставших
ся 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 де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, 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.»;
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2) абзац первый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная академическая и (или) государственная соци

альная стипендия назначаются студентам, впервые обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об
ласти в государственных профессиональных образовательных организаци
ях Иркутской области, а также студентам, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим по оч
ной форме обучения в указанных организациях за счет бюджетных ассиг
нований бюджета Иркутской области второе среднее профессиональное 
образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (да
лее -  студенты).».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного 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; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следую
щие изменения:

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

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

нить 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 образова
тельным программам среднего профессионального образования либо по
лучающим по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
второе среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, наряду с полным государственным обеспе
чением назначаются государственные академические и (или) государ
ственные социальные стипендии в соответствии с законодательством об 
образовании.»;

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

4) в статье 10 слова «или местных бюджетов» исключить, слова 
«имеющим государственную аккредитацию» заменить словом «основ
ным».
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5 ) в статье 11:
в наименовании слова «образовательных организаций» заменить 

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

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

цию» заменить словом «основным»;
7) дополнить статьями 135 -  1310 следующего содержания:
«Статья 1 Зэ. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имею
щих основного общего или среднего общего образова
ния

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

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

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

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

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудова
нием, 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 так
же один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.
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3. В период обучения в образовательных организациях по програм
мам 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 обу
чения по указанным программам.

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

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

*7

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

1. Получателям дополнительных мер социальной поддержки выпла
чивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей в трехкратном размере ежемесячной социальной 
выплаты.

2. Выплата пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, осу
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Иркутской об
ласти.

Статья 138. Заработная плата в период производственного обучения и 
производственной практики получателям дополнитель
ных мер социальной поддержки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки работода
телем выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в пе
риод производственного обучения и производственной практики.
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Статья 139. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием 
получателей дополнительных мер социальной под
держки -  выпускников образовательных организаций

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -  вы
пускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу
жащих, за исключением продолжающих обучение в образовательных ор
ганизациях по программам переподготовки рабочих и служащих, по обра
зовательным программам среднего профессионального образования по оч
ной форме обучения за счет средств областного бюджета, однократно 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по 
нормам, утверждаемым Правительством Иркутской области, а также еди
новременным денежным пособием в размере 200 рублей.

2. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -  вы
пускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам пе
реподготовки рабочих и служащих, за исключением продолжающих обу
чение 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 неполучения ими соответствую
щей дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с час
тью 1 настоящей статьи.

3. По желанию и на основании заявления получателей дополнитель
ных мер социальной поддержки -  выпускников образовательных органи
заций 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 кре
дитной организации.

4. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо
рудованием, единовременным денежным пособием получателей дополни
тельных мер социальной поддержки -  выпускников образовательных орга
низаций, размер и порядок предоставления денежной компенсации, ука
занной в части 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Ир
кутской области.
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Статья 1310. Обеспечение бесплатным проездом на городском, при
городном, в сельской местности -  на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к ме
сту жительства и обратно, к месту учебы получателей 
дополнительных мер социальной поддержки

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки обеспе
чиваются 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 дополни
тельных мер социальной поддержки устанавливается Правительством Ир
кутской области.»;

8) в статье 14 слова «статье 10» заменить словами «статьях 10, 13 ».

Статья 3

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

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

г. Иркутск
« 29» апреля

№ 31-03

Губернатор
Иркутской С.Г. Левченко


