
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 декабря 2007 г. N 281-па 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления администрации области 

от 04.04.2008 N 79/1-па, 
постановлений Правительства Иркутской области 

от 12.02.2009 N 29-пп (ред. 29.06.2009), 
от 29.06.2009 N 224/3-пп, от 19.11.2010 N 298-пп, 

от 15.03.2011 N 72-пп) 
 

В целях улучшения демографической ситуации в Иркутской области, создания 
дополнительных стимулов к повышению рождаемости, материальной поддержки детей и семей, 
имеющих детей, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 
года N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа", Соглашением о порядке принятия законов Иркутской области и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области с участием органов государственной власти Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа, руководствуясь статьей 38(1) Устава Иркутской 
области, администрация Иркутской области постановляет: 

 
1. Установить для граждан, проживающих в Иркутской области, включая территорию Усть-

Ордынского Бурятского округа, следующие меры социальной поддержки: 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 298-пп) 
 

Подпункт 1 пункта 1 признавался утратившим силу Постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.02.2009 N 29-пп, затем эти изменения были признаны утратившими силу 
Постановлением Правительства Иркутской области 29.06.2009 N 224/3-пп. 
 

1) ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка семьям, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения, в размере 4000 рублей с применением районного 
коэффициента к заработной плате, установленного федеральным законодательством; 
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.06.2009 N 224/3-пп) 

2) единовременная выплата родителям при одновременном рождении двух и более детей в 
размере 35000 рублей на каждого ребенка; 

3) единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
награжденным при окончании общеобразовательного учреждения золотой или серебряной 
медалями "За особые успехи в учении", в размере 50000 рублей и 40000 рублей соответственно; 

4) утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 12.02.2009 N 29-пп; 
5) единовременная выплата при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения, в размере 5000 рублей; 

6) единовременная выплата лицам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава", в 
размере 150000 рублей. 
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 15.03.2011 N 72-пп) 

 
1(1). Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 2, 5 пункта 1 настоящего 

постановления, не предоставляются в случае: 
смерти ребенка на момент обращения за назначением выплаты; 
нахождения ребенка (детей) на полном государственном обеспечении; 
лишения родителей ребенка (детей) родительских прав либо ограничения в родительских 

правах. 
(п. 1(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 298-пп) 

 
2. Порядок предоставления указанных в пункте 1 настоящего постановления мер социальной 

поддержки определяется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 298-пп) 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года. 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Областная". 
 

Губернатор 
Иркутской области 

А.Г.ТИШАНИН 
 
 

 

 




