
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
N 55-40-мпр

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 53-89-мпр

ПРИКАЗ
от 18 июля 2022 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ВЫПЛАТ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

СЛУШАТЕЛЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 июня 2022 года N 42-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области", Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года N 1043-пп, Положением о министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываем:

1. Внести в Порядок назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных
выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 14 марта
2016 года N 18-мпр, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области N
33-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:

в абзаце первом слова "447,8 рубля" заменить словами "539 рублей";

в абзаце втором слова "671,7 рубля" заменить словами "809 рублей";

2) в пункте 6 цифры "559,8" заменить цифрами "673,8", цифры "515" заменить цифрами "619,9".

2. Настоящий приказ 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Министр образования Иркутской области
М.А.ПАРФЕНОВ

Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

В.А.РОДИОНОВ
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