
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 16.04.2019 № 031-06-280/9 
 

 

О порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде 

единовременной денежной выплаты и об отмене некоторых муниципальных 

правовых актов 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством, оптимизации деятельности по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа педагогических 

работников, руководствуясь частью 2 статьи 16¹, частью 5 статьи 20, статьями 

35, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 31, 32, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города 

Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006-20-520836/8 «О дополнительной мере 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников», администрация 

города Иркутска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных категорий 

граждан из числа педагогических работников (Приложение № 1). 

 

2. Отменить: 

1) постановление администрации города Иркутска                                              

от 16 февраля 2016 года № 031-06-93/6 «О порядке выплаты и размере 

единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 

в муниципальных образовательных организациях города Иркутска»; 
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2) постановление администрации города Иркутска от 20 июля 2017 года           

№ 031-06-720/7 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Иркутска от 16.02.2016 № 031-06-93/6»; 

3) пункт 1 постановления администрации города Иркутска  

от 11 мая 2018 года № 031-06-422/8 «О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты города Иркутска в связи с изменением 

структуры администрации города Иркутска»; 

4) постановление администрации города Иркутска                                               

от 10 октября 2018 года № 031-06-895/8 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Иркутска от 16 февраля 2016 года                   

№ 031-06-93/6 «О порядке выплаты и размере единовременного денежного 

пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в муниципальных образовательных 

организациях города Иркутска». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, связанным с 

предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной 

денежной выплаты, возникшим с 1 января 2019 года, за исключением 

положений пункта 4 настоящего Постановления. 

Положения настоящего Постановления в части, касающейся 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной настоящим Постановлением, в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вступают в силу с момента 

возникновения технической возможности ее предоставления. 

Положения настоящего Постановления в части, касающейся 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной настоящим Постановлением, через муниципальное казенное 

учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска, вступают в силу 

со дня вступления в силу соответствующего административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, предусматривающего процедуру 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной настоящим Постановлением. 

Положения настоящего Постановления в части, касающейся 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной настоящим Постановлением, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ), организации, привлекаемые МФЦ в соответствии с частью 11 статьи 16 

Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  вступают в силу со 

дня заключения администрацией города Иркутска соответствующего 

Соглашения к Соглашению о взаимодействии с МФЦ. 
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4. К педагогическим работникам, обратившимся за единовременным 

денежным пособием, до дня вступления в силу настоящего Постановления, 

применяется порядок, предусмотренный постановлением администрации 

города Иркутска от 16 февраля 2016 года № 031-06-93/6 «О порядке выплаты и 

размере единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 

в муниципальных образовательных организациях города Иркутска» (в редакции 

постановления администрации города Иркутска от 10 октября 2018 года          

№ 031-06-895/8). 

 

5. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной 

службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска 

внести информационные справки: 

1) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, 

указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 настоящего Постановления, об утрате 

их силы в связи с отменой настоящим Постановлением; 

2) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного 

в подпункте 3 пункта 2 настоящего Постановления, об утрате силы пункта 1 в 

связи с его отменой настоящим Постановлением. 

 

6. Управлению по информационной политике, связям со средствами 

массовой информации и общественностью администрации города Иркутска 

опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Иркутска. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

 

 

Мэр города Иркутска                                         Д.В. Бердников 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08803EEBB1BDEB537D4FCFC8B31591C54F6FDD4B0171094FEB37CE6A81DD0F0EF46B9BFE2515820C5B400CE9ABBF4667v6E
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Иркутска 

от 16.04.2019 № 031-06-280/9 

 

 

Порядок 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты отдельных категорий граждан из 

числа педагогических работников 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий   Порядок   регулирует   отношения, связанные с 

предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников в виде единовременной 

денежной выплаты (далее – выплата). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом города Иркутска,  решением Думы города 

Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006-20-520836/8 «О дополнительной мере 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников», иными 

муниципальными правовыми актами города Иркутска. 

3. Право на предоставление выплаты имеет педагогический работник, 

отвечающий одновременно следующим требованиям:  

1) возраст до 30 лет включительно на день подачи заявления о 

предоставлении выплаты; 

2) получивший диплом о среднем профессиональном образовании или 

диплом о высшем образовании, дающий право занимать должность 

педагогического работника в муниципальной образовательной организации 

города Иркутска (далее – МОО г. Иркутска) по основному месту работы (далее 

вместе – диплом); 

3) приступивший к работе в МОО г. Иркутска по основному месту работы 

по должности педагогического работника не позднее 1 декабря года, в котором 

ему выдан диплом, или находящийся в трудовых отношениях с МОО  

г. Иркутска по основному месту работы в должности педагогического 

работника на день выдачи ему диплома; 

4) имеющий объем учебной нагрузки по должности педагогического 

работника не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы; 

5) обратившийся с заявлением о предоставлении выплаты не позднее 

15 декабря года, в котором ему выдан диплом. 
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4. Право на получение выплаты также имеет педагогический работник, 

соответствующий требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 пункта 3 

настоящего Порядка, который приступил к работе в МОО г. Иркутска по 

основному месту работы по должности педагогического работника по 

истечении календарного года, в котором ему выдан диплом, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) на 31 декабря года, в котором ему выдан диплом, имеются следующие 

обстоятельства: 

а) для женщин – состояние беременности или наличие ребенка в возрасте  

до 3 лет; 

б) для мужчин – прохождение военной службы по призыву или 

альтернативной гражданской службы; 

2) приступивший к работе в МОО г. Иркутска по основному месту работы 

по должности педагогического работника не позднее календарного года, в 

котором ребенок достиг возраста 3 лет (для женщин), либо в котором был 

уволен с военной службы по призыву или с альтернативной гражданской 

службы в связи с истечением срока (для мужчин). В случаях, когда со дня 

достижения ребенком возраста 3 лет, либо дня увольнения с военной службы 

по призыву или с альтернативной гражданской службы до окончания 

календарного года остается менее 3 месяцев – не позднее календарного года, 

следующего за истекшим; 

3) обратившийся с заявлением о предоставлении выплаты не позднее 

15 декабря года, в котором приступил к работе в МОО г. Иркутска в 

соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта. 

5. Выплата предоставляется при условии, что педагогический           

работник принял на себя обязательство проработать в МОО г. Иркутска по 

основному месту работы по должности педагогического работника не менее 

трех лет со дня заключения Соглашения о предоставлении единовременной 

денежной выплаты, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

Порядку (далее – Соглашение). 

6. Предоставление выплаты является публичным обязательством 

муниципального образования город Иркутск перед физическим лицом, 

подлежащим исполнению в денежной форме (далее – публичное 

обязательство). 

7. Уполномоченными структурными подразделениями администрации 

города Иркутска, осуществляющими формирование, финансовое обеспечение 

осуществления полномочий по исполнению публичного обязательства, а также 

осуществляющими назначение выплаты, являются департамент образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, 

управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – 

уполномоченный орган). 

8. Исполнение публичного обязательства осуществляет уполномоченный 

орган или МОО г. Иркутска в случае передачи ей полномочий по исполнению 

публичного обязательства в соответствии с Порядком осуществления 

consultantplus://offline/ref=882944DA6ADFB0AD1BF40F949ECF57B6BDF2C56A3F52DC2EA51FE3582B513015B6DFC1BA3B11800FC12E734F220E7872818D39733EC892DDA6C381FFy9xBI
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муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Иркутска 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденным 

постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года          

№ 031-06-3023/10. 

 

Глава 2. Обращение в целях получения выплаты 

 

9. В целях получения выплаты педагогический работник             

представляет подписанное заявление о предоставлении выплаты по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление). 

10.  К заявлению прилагаются следующие документы, необходимые           

для предоставления выплаты: 

1) документ, удостоверяющий личность педагогического работника; 

2) трудовая книжка педагогического работника; 

3) приказ (распоряжение) о приеме на работу в образовательную 

организацию; 

4) трудовой договор педагогического работника с                  

образовательной организацией; 

5) документ об образовании педагогического работника; 

6) справка об объеме учебной нагрузки педагогического работника; 

7) документ, подтверждающий наличие обстоятельств, указанных                 

в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка (при наличии таких 

обстоятельств). 

11. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего            

Порядка (далее – прилагаемые документы), представляются одним из 

следующих способов: 

1) путем личного обращения в уполномоченный орган;  

2) через организации почтовой связи. В этом случае прилагаемые 

документы предоставляются в нотариально заверенных копиях либо 

применительно к документам, указанным в подпунктах 2 – 5 пункта 10 

настоящего Порядка – в копиях, заверенных образовательной организацией; 

3) через Единое окно муниципального казенного учреждения                                 

«Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска; 

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), в соответствии с условиями соглашения 

о взаимодействии, заключенного между МФЦ и администрацией города 

Иркутска, организации, привлекаемые МФЦ;з 

5) через WEB – портал органов местного самоуправления города Иркутска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) в 

форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, 

который установлен законодательством Российской Федерации для подписания 

таких документов. 

http://www.admirk.ru/
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12. В случае предоставления заявления и прилагаемых документов 

способом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка, 

должностное лицо уполномоченного органа, в чьи должностные обязанности 

входит прием и рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

выплаты (далее – должностное лицо), в день подачи заявления и прилагаемых 

документов педагогическим работником: 

1) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

19 настоящего Порядка; 

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка, вручает педагогическому работнику уведомление об отказе в приеме 

заявления и прилагаемых документов по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку, в котором указываются основания отказа в приеме 

заявления и прилагаемых документов (далее – уведомление об отказе в приеме 

документов); 

3) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 19          

настоящего Порядка: 

а) снимает копии с подлинников прилагаемых документов и заверяет их 

своей подписью при сверке с подлинниками, подлинники прилагаемых 

документов возвращает представившему их лицу; 

б) регистрирует заявление и прилагаемые документы в журнале 

регистрации заявлений; 

в) выдает педагогическому работнику расписку в приеме заявления и 

прилагаемых документов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Порядку (далее – расписка). 

13. В случае представления заявления и прилагаемых документов способом, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, должностное 

лицо: 

1) в день поступления заявления и прилагаемых документов в 

уполномоченный орган проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка; 

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка, не позднее двух рабочих дней после дня поступления в 

уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов направляет или 

вручает педагогическому работнику способом, указанным в заявлении, 

уведомление об отказе в приеме документов; 

3) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка: 

а) в день поступления заявления и прилагаемых документов в 

уполномоченный орган регистрирует заявление и прилагаемые документы в 

журнале регистрации заявлений; 

б) в течение рабочего дня после дня регистрации заявления и прилагаемых 

документов направляет или вручает педагогическому работнику способом, 

указанным в заявлении, расписку. 

14. В случае представления заявления и прилагаемых документов 

способами, предусмотренными подпунктами 3, 4 пункта 11 настоящего 



8 
 

Порядка, сотрудник Единого окна, работник МФЦ или организации, 

привлекаемой МФЦ, ответственный за прием документов (далее – 

ответственное лицо), в день подачи заявления и прилагаемых документов 

педагогическим работником: 

1) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

19 настоящего Порядка; 

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка, вручает педагогическому работнику уведомление об отказе в приеме 

документов; 

3) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка: 

а) снимает копии с подлинников прилагаемых документов и заверяет их 

своей подписью при сверке с подлинниками, подлинники прилагаемых 

документов возвращает представившему их лицу; 

б) регистрирует заявление и прилагаемые документы в журнале 

регистрации заявлений; 

в) выдает педагогическому работнику расписку. 

15. Заявление и прилагаемые документы, поданные педагогическим 

работником в организацию, привлекаемую МФЦ, передаются ответственным 

лицом в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 

заявления и прилагаемых документов. 

16. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 

прилагаемых документов в Единое окно, МФЦ, либо за днем поступления 

заявления и прилагаемых документов в МФЦ из организации, привлекаемой 

МФЦ, ответственное лицо обеспечивает их передачу в уполномоченный орган. 

17. В день поступления заявления и копий прилагаемых документов из 

Единого окна или МФЦ в уполномоченный орган должностное лицо 

регистрирует заявление и прилагаемые документы в журнале регистрации 

заявлений. 

18. В случае представления заявления и прилагаемых документов способом, 

предусмотренным подпунктом 5 пункта 11 настоящего Порядка, должностное 

лицо в течение двух рабочих дней после дня представления заявления и 

прилагаемых документов: 

1) проверяет действительность электронной подписи, с использованием 

которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), 

соблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона  

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

2) в случае, если заявление и прилагаемые документы не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации об электронной подписи, 

направляет педагогическому работнику через личный кабинет уведомление о 

необходимости представить в уполномоченный орган заявление и прилагаемые 

документы, подписанные электронной подписью, либо представить 

подлинники прилагаемых документов или нотариально заверенные копии 

прилагаемых документов; 
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3) в случае, если заявление и прилагаемые документы в электронной форме 

подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электронной подписи: 

а) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

19 настоящего Порядка; 

б) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка, регистрирует заявление и прилагаемые документы в журнале 

регистрации заявлений и направляет педагогическому работнику через личный 

кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых документов; 

в) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Порядка, направляет или вручает педагогическому работнику способом, 

указанным в заявлении, уведомление об отказе в приеме документов. 

19. Основаниями для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов 

являются: 

1) не соответствие поданного заявления форме заявления, предусмотренной 

Приложением № 1 к настоящему Порядку, и (или) подписание заявления 

лицом, не имеющим на то полномочий;  

2) не предоставление одного или нескольких из прилагаемых документов (в 

соответствии с перечнем); 

3) не соответствие прилагаемых документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 9 – 18 настоящего Порядка; 

4) содержание в заявлении и (или) прилагаемых документах различающихся 

персональных данных; 

5) невозможность прочтения заявления и (или) прилагаемых документов. 

 

Глава 3. Рассмотрение заявление, принятого решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении выплаты 

 

20. Должностное лицо в течение 20 рабочих дней со дня регистрации им 

заявления и прилагаемых документов: 

1) осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка; 

2) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 21 настоящего 

Порядка, готовит проект приказа руководителя уполномоченного органа о 

предоставлении выплаты; 

3) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 21 настоящего 

Порядка, готовит проект приказа руководителя уполномоченного органа об 

отказе в предоставлении выплаты, содержащий основания отказа. 

21. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются: 

1) предоставление недостоверных сведений и (или) неполного перечня 

прилагаемых документов; 

2) педагогический работник не относится к категории граждан, имеющих 

право на получение выплаты в соответствии с решением Думы города Иркутска 

от 21 декабря 2018 года № 006-20-520836/8 «О дополнительной мере 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных 
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категорий граждан из числа педагогических работников» и (или) не 

соответствует условиям или требованиям, предусмотренным данным решением 

Думы города Иркутска. 

22. Должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения срока, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, передает проект 

приказа руководителя уполномоченного органа о предоставлении выплаты 

либо об отказе в предоставлении выплаты на подпись руководителю 

уполномоченного органа. 

23. Руководитель уполномоченного органа издает приказ о предоставлении 

выплаты либо об отказе в предоставлении выплаты не позднее 25 рабочих дней 

со дня регистрации должностным лицом заявления и прилагаемых документов. 

24. Должностное лицо обеспечивает регистрацию приказа руководителя 

уполномоченного органа о предоставлении выплаты либо об отказе в 

предоставлении выплаты в день его подписания. 

25. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа руководителя 

уполномоченного органа о предоставлении выплаты должностное лицо 

направляет или вручает педагогическому работнику способом, указанным в 

заявлении, копию указанного приказа, а также проект Соглашения, сообщение 

о необходимости явиться в уполномоченный орган для заключения Соглашения 

не позднее 10 рабочих дней после дня получения указанных документов. 

26. Соглашение подписывается в присутствии сторон Соглашения, 

которыми являются уполномоченный орган в лице руководителя 

уполномоченного органа, МОО г. Иркутска в лице руководителя МОО              

г. Иркутска и педагогический работник. 

Соглашение считается заключенным со дня его подписания сторонами 

Соглашения. Соглашение оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр 

подписанного сторонами Соглашения вручается под расписку в день 

подписания Соглашения педагогическому работнику, второй экземпляр 

Соглашения остается в уполномоченном органе, третий вручается 

руководителю МОО г. Иркутска.  

27. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа руководителя 

уполномоченного органа об отказе в предоставлении выплаты, должностное 

лицо направляет или вручает педагогическому работнику способом, указанным 

в заявлении, копию приказа руководителя уполномоченного органа об отказе в 

предоставлении выплаты. 

28. Выплата предоставляется в срок не позднее двух месяцев со дня 

заключения Соглашения путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет педагогического работника, открытый в кредитной организации, 

указанный в заявлении.  

Днем предоставления выплаты считается день перечисления денежных 

средств на лицевой счет педагогического работника, указанный в заявлении. 

Уплата налогов с предоставляемой выплаты осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Глава 4. Возврат единовременной денежной выплаты 
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29. Предоставленная выплата подлежит возврату в случае прекращения 

трудовых отношений педагогического работника с МОО г. Иркутска до 

истечения трехлетнего срока со дня заключения Соглашения в связи с: 

1) прекращением трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая перевода в другую МОО г. Иркутска (в размере, 

исчисленном пропорционально неотработанному времени); 

2) расторжением трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора (в размере, исчисленном 

пропорционально неотработанному времени); 

3) расторжением трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 8 и 11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (в полном объеме); 

4) прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 83, пунктами 1 и 2 статьи 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в полном объеме). 

30. Возврат выплаты осуществляется педагогическим работником на 

лицевой счет уполномоченного органа в течение 15 дней со дня прекращения 

или расторжения трудового договора, заключенного с МОО г. Иркутска. 

31. В случае передачи полномочий по исполнению публичного 

обязательства МОО г. Иркутска руководитель МОО г. Иркутска в течение 3 

рабочих дней со дня прекращения или расторжения трудового договора в 

случаях, предусмотренных пунктом 29  настоящего Порядка, вручает лично 

либо направляет почтовым отправлением педагогическому работнику 

уведомление о возврате выплаты, в котором указывается сумма, подлежащая 

возврату, и реквизиты счета, необходимые для перечисления указанной суммы. 

32. В течение 5 рабочих дней со дня направления педагогическому 

работнику уведомления о возврате выплаты, предусмотренного пунктом 31 

настоящего Порядка, руководитель МОО г. Иркутска обеспечивает 

направление в уполномоченный орган копии уведомления и подтверждения 

направления такого уведомления. 

33. В случае исполнения публичного обязательства уполномоченным 

органом руководитель МОО г. Иркутска в течение 3 рабочих дней со дня 

прекращения или расторжения трудового договора в случаях, предусмотренных 

пунктом 29 настоящего Порядка, уведомляет уполномоченный орган о 

расторжении или прекращении трудового договора с педагогическим 

работником в письменном виде. 

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления, предусмотренного пунктом 33 настоящего Порядка, вручает 

лично либо направляет почтовым отправлением гражданину уведомление о 

consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC30FEA92D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC30FEA82D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC33F7AF2D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD8B43DFCF9775D6D4AFC393CC2CB701D15C00Cz9F
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BD3DFFA42D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
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возврате выплаты, в которой указывается сумма, подлежащая возврату, и 

реквизиты счета, необходимые для перечисления указанной суммы. 

35. В случае если сумма, подлежащая возврату, указанная в уведомлении о 

возврате выплаты, не возвращена педагогическим работником в добровольном 

порядке, ее взыскание производится в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

_________ 

 

 

Заместитель мэра – председатель комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                    В.В. Барышников 

  

Начальник департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                             А.К. Костин 

  
 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист – юрист департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска, И.В. Бондаренко, тел.: 52-01-76 (1-704). 
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Форма заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты 

 

                                                    Начальнику ________________________________ 
                                                                                         (наименование уполномоченного органа) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                            от _______________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

                                                проживающего (ей) по адресу: ______________ 

                                                    ________________________________________, 
                                                                (адрес места жительства педагогического работника)  

                                                            основной документ, удостоверяющий личность 
                                                            __________________________________________________ 

                                                            __________________________________________________ 

                                                (наименование основного документа, удостоверяющего  

личность педагогического работника, номер и серия,  

сведения о дате выдачи указанного документа и  

выдавшем его органе) 

__________________________________________________ 

                                                                                        (телефон педагогического работника) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты в соответствии с решением Думы города 

Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006-20-520836/8 «О дополнительной мере 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников» путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет № ______________, открытый в кредитной 

организации _________________________________________________________ 
                                                                          (реквизиты банка) 

 

С положениями пункта 29 Порядка предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа педагогических работников, утвержденного 

постановлением администрации города Иркутска от ________ № ____________, 

ознакомлен(а) ______________________________. 
                                                    (дата, подпись) 

Приложения:  

Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа 

педагогических работников 
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1. __________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________. 

4. __________________________________________________________________. 

5. __________________________________________________________________. 

6. __________________________________________________________________. 

 

                                                                                                «___»_________ 20___г.                           

  ___________________                                                         ____________________              
              (подпись)                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

И.о. заместителя мэра – председателя комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                    В.В. Барышников 

  

Начальник департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                             А.К. Костин 

  
 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист – юрист департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска, И.В. Бондаренко, тел.: 52-01-76 (1-704). 
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Форма уведомления об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов, необходимых  

для предоставления единовременной денежной выплаты 

 

                                                                         Педагогическому работнику  

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

                   

Уведомление 

 Уважаемый(ая)_____________________________________________________________                                                                    
                              (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

   Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска / Управление культуры, туризма и молодежной политики 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска сообщает, что 

в принятии заявления и документов, необходимых для предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, предусмотренной 

решением Думы города Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006-20-520836/8 «О 

дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

отдельных категорий граждан из числа педагогических работников», Вам отказано в связи 

с:______________________________________________________________________________ 
                                          (причины отказа) 

 Отказ в принятии заявления не лишает Вас права обращаться с новым заявлением 

после устранения отмеченных недостатков. 

Приложения: 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       «___»_________ 20___г.                           

  ___________________                                                                                ____________________              
              (подпись)                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 

И.о. заместителя мэра – председателя комитета по 

социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска 

  

 

                            В.В. Барышников 

Начальник департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска 

 

 

 

 

                                     А.К. Костин 

Исполнитель: 

главный специалист – юрист департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска, И.В. Бондаренко, тел.: 52-01-76 (1-704). 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельных категорий 

граждан из числа педагогических 

работников 
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Форма расписки в приеме заявления и прилагаемых документов, необходимых 

для предоставления единовременной денежной выплаты  
 

   Приняты от ______________________________________________________________   
    (фамилия, имя, отчество педагогического работника)  

«____» ______________ 20___ года следующие документы:  

 

1. заявление; 

2. копия документа, удостоверяющего личность педагогического работника;  

3. копия трудовой книжки педагогического работника;  

4. копия приказа (распоряжения) о приеме на работу в образовательную 

организацию; 

5. копия трудового договора педагогического работника  с образовательной 

организацией; 

6. копия документа об образовании педагогического работника;  

7. справка об объеме учебной нагрузки педагогического работника;  

8. документ, подтверждающий наличие обстоятельств, указанных в подпункте 

1 пункта 4 Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельных категорий 

граждан из числа педагогических работников, утвержденного 

постановлением администрации города Иркутска. 
 

 

 

Дата выдачи расписки                                                                           «___»_________ 20___г.                           

  ___________________                                                                                ____________________              
              (подпись)                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 

 

И.о. заместителя мэра – председателя комитета по 

социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска 

 

  

 

                            В.В. Барышников 

Начальник департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска 

 

 

 

 

                                     А.К. Костин 

Исполнитель: 

главный специалист – юрист департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска, И.В. Бондаренко, тел.: 52-01-76 (1-704). 

 

 

 

 

 
                                
 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельных категорий 

граждан из числа педагогических 

работников 
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Форма соглашения о предоставлении единовременной денежной выплаты 

 

Соглашение № ______ 

о предоставлении единовременной денежной выплаты 

 

г. Иркутск                         «___» _______________ г. 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

(далее  именуемый «Уполномоченный орган») в лице начальника 

____________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании ________________________________________, 

____________________________________________________________________ 
       (наименование муниципальной образовательной организации города Иркутска) 

(далее именуемый(ая) «МОО г. Иркутска») в лице _______________________, 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании ________________________________________, 

и __________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность педагогического работника, номер и 

серия, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

____________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________, (далее 

именуемый(ая) «Педагогический работник») (именуемые в  дальнейшем при 

совместном упоминании  «Стороны»),  в  соответствии  с Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа 

педагогических работников, утвержденным постановлением администрации 

города Иркутска от ________ № ____________, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Педагогическому работнику единовременной денежной выплаты в целях 

социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее – выплата). 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты отдельных 

категорий граждан из числа 

педагогических работников 
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2. Выплата предоставляется при соблюдении условий, предусмотренных 

Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты отдельных категорий граждан из числа 

педагогических работников, утвержденным постановлением администрации 

города Иркутска от ________ № ____________. 

3. Размер выплаты составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

4. Уполномоченный орган: 

1) в течение 2 месяцев со дня подписания Сторонами настоящего 

Соглашения перечисляет Педагогическому работнику выплату в размере, 

предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения (в случае исполнения 

публичного обязательства Уполномоченным органом); 

2) вправе запрашивать у Педагогического работника, МОО г. Иркутска 

документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, в том числе 

копии платежных документов о своевременном перечислении выплаты 

Педагогическому работнику; 

3) в течение 5 рабочих дней со дня получения от МОО г. Иркутска 

уведомления о расторжении или прекращении трудового договора с 

Педагогическим работником в случаях, предусмотренных разделом 3 

настоящего Соглашения, вручает лично либо направляет почтовым 

отправлением Педагогическому работнику уведомление о возврате выплаты (в 

случае исполнения публичного обязательства Уполномоченным органом); 

4) взыскивает в судебном порядке выплату в случае отказа Педагогическим 

работником от возврата выплаты в добровольном порядке при наступлении 

случаев, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения (в случае исполнения 

публичного обязательства Уполномоченным органом). 

5. МОО г. Иркутска: 

1) в течение 2 месяцев со дня подписания Сторонами настоящего 

Соглашения перечисляет Педагогическому работнику выплату в размере, 

предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения (в случае передачи 

Уполномоченным органом полномочий по исполнению публичного 

обязательства); 

2) в течение 3 рабочих дней со дня расторжения или прекращения трудового 

договора с Педагогическим работником в случаях, предусмотренных разделом 

3 настоящего Соглашения, вручает лично либо направляет Педагогическому 

работнику уведомление о возврате выплаты (в случае передачи 

Уполномоченным органом полномочий по исполнению публичного 

обязательства); 

3) в течение 5 рабочих дней со дня направления Педагогическому 

работнику уведомления о возврате выплаты направляет в Уполномоченный 

орган копии уведомления и подтверждения направления такого уведомления; 
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4) в течение 3 рабочих дней со дня расторжения или прекращения трудового 

договора с Педагогическим работником в случаях, предусмотренных разделом 

3 настоящего Соглашения, уведомляет Уполномоченный орган о расторжении 

или прекращении трудового договора с Педагогическим работником в 

письменном виде (в случае исполнения публичного обязательства 

Уполномоченным органом); 

5) в рамках настоящего Соглашения представляет по запросу 

Уполномоченного органа соответствующие информацию и документы; 

6) взыскивает в судебном порядке выплату в случае отказа Педагогического 

работника от возврата выплаты в добровольном порядке при наступлении 

случаев, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения (в случае передачи 

Уполномоченным органом полномочий по исполнению публичного 

обязательства). 

6. Педагогический работник обязан: 

1) исполнять трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора, 

заключенного с МОО г. Иркутска, не менее трех лет со дня заключения 

настоящего Соглашения; 

2) в случае получения уведомления о возврате выплаты осуществить 

возврат выплаты в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения такого 

уведомления; 

3) в рамках настоящего Соглашения представлять по запросу 

Уполномоченного органа соответствующие информацию и документы. 

 

3. Случаи возврата выплаты 

 

7. Выплата подлежит возврату в случае прекращения трудовых отношений 

Педагогического работника с МОО г. Иркутска до истечения трехлетнего срока 

со дня заключения соглашения в связи с: 

1) прекращением трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая перевода в другую муниципальную образовательную 

организацию города Иркутска (в размере, исчисленном пропорционально 

неотработанному времени); 

2) расторжением трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора (в размере, исчисленном 

пропорционально неотработанному времени); 

3) расторжением трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 8 и 11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (в полном объеме); 

consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC30FEA92D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC30FEA82D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
consultantplus://offline/ref=0FC06F68D97FDDCE71A8D1032807C7BD7ABB9051B5B1CBDBF29B80B8255AC70E9D31822CD1BC33F7AF2D4D6903A93C22CBD46F1E0BC3C1C00EzEF
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4) прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 83, пунктами 1 и 2 статьи 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в полном объеме). 

 

4. Заключительные положения 

 

8. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 

настоящего Соглашения, решаются путем переговоров (с оформлением 

протокола), а при не достижении согласия - в судебном порядке. 

9. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Уполномоченным 

органом либо МОО г. Иркутска в одностороннем порядке, в случае 

неисполнения Педагогическим работником обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

11. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном 

объеме. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Уполномоченный орган:        МОО г. Иркутска:        Педагогический работник: 

____________________       _______________        ______________________ 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя мэра – председателя комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                    В.В. Барышников 

  

Начальник департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

 

                             А.К. Костин 

  

  

Исполнитель: 

главный специалист – юрист департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска, И.В. Бондаренко, тел.: 52-01-76 (1-704). 
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