
П РАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ А НО В ЛЕ Н ИЕ
24 апреля 2020 года 282/1-пп

—   №  ___
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В целях снятия напряженности на рынке труда в связи с введением на 
территории Иркутской области режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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 подпункт «б» пункта 7 Порядка финансового обеспечения 
мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости 
населения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 февраля 2012 года № 53-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих 
участие в общественных работах, в размере не ниже минимальной величины 
пособия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, 
установленный Правительством Российской Федерации. Безработным 
гражданам, получающим пособие по безработице в размере минимальной 
величины, материальная поддержка предоставляется в размере не ниже 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента, установленный Правительством Российской 
Федерации, и не выше минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенного на размер районного коэффициента, 
установленного Правительством Российской Федерации;».

2. Внести в пункт 52 Положения о предоставлении материальной 
поддержки безработным гражданам в период участия в оплачиваемых 
общественных работах по направлению органов службы занятости,
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утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
15 января 2016 года № 19-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5 . Безработным гражданам, получающим пособие по безработице в 
размере минимальной величины, материальная поддержка предоставляется в 
размере не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента, установленный Правительством 
Российской Федерации, и не выше минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», увеличенного на размер районного 
коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации, в 
месяц, исходя из фактического количества дней участия в общественных 
работах в календарном исчислении, включая период временной 
нетрудоспособности.».

3. Установить, что безработным гражданам, зарегистрированным в 
областных государственных казенных учреждениях городов и районов 
Иркутской области: города Нижнеудинска, города Тулуна, Тайшетского 
района, Чунского района и направленным на общественные работы в 
соответствии с договорами о совместной деятельности по организации 
общественных работ, заключенными до даты вступления в силу настоящего 
постановления, материальная поддержка в размере 1,6 минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», предоставляется до 
окончания соответствующих общественных работ.

4. Установить, что настоящее постановление действует 
до 1 октября 2020 года.

5. 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).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

