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Текст документа 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 января 2021 г. N 42-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", статьей 13(3) Закона Иркутской области от 17 
декабря 2008 года N 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", статьей 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года N 92/58-оз "Об отдельных 
вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области", статьей 4 Закона 
Иркутской области от 19 июля 2010 года N 73-ОЗ "О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области", статьей 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 
101-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области", 
статьей 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 102-ОЗ "О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области", статьей 3 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 года N 101-ОЗ "О 
единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка", руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 
 

1. Установить с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации в значении 1,036 для социальных 
выплат, установленных: 

пунктом 8 статьи 4, частью 1(2) статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"; 

частью 1 статьи 13(3) Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 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"; 

частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года N 92/58-оз "Об отдельных 
вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области" (далее - Закон 
Иркутской области N 92/58-оз); 

частями 1, 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года N 73-ОЗ "О государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области"; 

частью 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 101-ОЗ "О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области"; 

частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 102-ОЗ "О дополнительной мере 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области"; 



частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 года N 101-ОЗ "О единовременной 
выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка". 
 

2. Установить, что при расчете размера социальных выплат (за исключением социальной выплаты, 
установленной статьей 4 Закона Иркутской области N 92/58-оз) с применением коэффициента, 
установленного пунктом 1 настоящего постановления, результаты индексации округляются до одного 
десятичного знака после запятой по математическим правилам округления. 

Размер социальной выплаты, установленной статьей 4 Закона Иркутской области N 92/58-оз, по 
результатам индексации округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления. 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области" (ogirk.ru), также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области 

К.Б.ЗАЙЦЕВ 
 
 
 

 


