
1. Категории 
граждан, имеющие 
право на 
социальную  
поддержку

ПАМЯТКА

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, •
ИМ ЕЮ Щ ИХ ДЕТЕЙ *

Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № бЗ-оз

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих
д етей » .

I - м ногодетны е семьи, имею щ ие в своем составе трех и более детей, не достигш их” ! 
возраста 18 лет, вклю чая пасынков, падчериц, усы новленны х, удочеренны х, приняты х 
под опеку (попечительство), переданны х на воспитание в приемную  семью , без учета 
детей, находящ ихся на полном государственном  обеспечении, среднедуш евой доход 
которы х ниже двукратной величины прож иточного миним ума, установленной в целом 
по области в расчете на душ у населения;
- малоимущ ие семьи, имею щ ие в своем составе как родного ребенка (детей), так  и 
усы новленного (усы новленны х), удочеренного (удочеренны х), принятого (принятых) 
под опеку (попечительство), переданного (переданны х) на воспитание в приемную  
семью , среднедуш евой доход которых ниже величины прож иточного минимума, 
установленной в целом по области в расчете на душ у населения;
- семьи одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы, получаю щ ие пенсии на 
детей по случаю  потери кормильца).
В областное государственное казенное учреж дение «У правление социальной защ иты

2. Куда обращ аться 1 населения» по месту ж ительства (месту пребывания).
3. Меры социальной поддержки семей, имею щ их детей: 

t 1) преимущ ества при приеме детей в муниципальны е дош кольны е образовательны е
организации, государственны е дош кольны е образовательны е организации 
государственны е организации дополнительного образования детей, находящ ихся в 
ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственны ми препаратами для медицинского 
прим енения, отпускаемы ми по рецептам на лекарственны е препараты, при 
ам булаторном  лечении для детей в возрасте до 6 лет;
3) обеспечение бесплатного питания для учащ ихся, посещ аю щ их муниципальны е 
общ еобразовательны е организации, а при отсутствии в муниципальны х 
общ еобразовательны х организациях организованного питания -  предоставление 
набора продуктов питания (без учета доходов семьи);
4) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта 
одежды  и спортивной формы для посещ ения ш кольны х занятий, в сумме 1 ООО руб.;
5) выплата студентам , обучаю щ им ся по очной форме обучения в государственны х 
проф ессиональны х образовательны х организациях области, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по имею щ им государственную  аккредитацию  
образовательны м  программам среднего проф ессионального образования, социальны х 
стипендий;
6) бесплатное посещ ение государственны х учреж дений культуры, находящ иеся в 
ведении области, 1 раз в месяц;
7) еж емесячная выплата социального пособия в разм ере 200 руб. на каждого ребенка;
8) денеж ная компенсация 30 процентов расходов на оплату ж илого помещ ения и 
ком мунальны х услуг (холодное и горячее водоснабж ение, водоотведение, 
электроснабж ение, газоснабж ение (в том числе поставка твердого топлива, вклю чая 
его доставку, при наличии печного отопления).
Право па меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 8, имеют 
многодетные семьи, не получающие меру социальной поддержки, предусмотренную 
пунктом  7.

- многодетные 
семьи

Н- малоимущ ие 
семьи

1) бесплатное обеспечение лекарственны ми препаратами для медицинского 
прим енения, отпускаемы ми по рецептам  на лекарственны е препараты, при 
ам булаторном  лечении для детей первых 3 лет жизни;



- семьи одиноких 
родителей

4. Д окументы ,
предоставляемы е
законным
представителем в
областное
государственное
казенное
учреждение
«У правление
социальной
защ иты населения»
по месту
ж ительства

общ еобразовательны е организации, а при отсутствии в муниципальны х 
общ еобразовательны х организациях организованного питания -  предоставление
набора продуктов питания;
3) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта 
одежды  и спортивной формы для посещ ения ш кольны х занятий, в сумме 1000 руб.;
4) вы плата студентам , обучаю щ им ся по очной форме обучения в государственны х 
проф ессиональны х образовательны х организациях области, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по имею щ им государственную  аккредитацию  
образовательны м  программам среднего проф ессионального образования, социальны х 
сти п ен ди й;

1) преим ущ ества при приеме детей в м униципальны е дош кольны е образовательны е 
организации, государственны е дош кольны е образовательны е организации и 
государственны е организации дополнительного образования детей, находящ ихся в 
ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственны м и препаратами для медицинского 
применения, отпускаемы ми по рецептам на лекарственны е препараты, при 
ам булаторном  лечении для детей первых 3 лет жизни;
3) выплата студентам , обучаю щ им ся по очной форме обучения в государственны х 
проф ессиональны х образовательны х организациях области, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по имею щ им государственную  аккредитацию  
образовательны м  программам среднего проф ессионального образования, социальны х 
стипендий;
Заявление
1) паспорт либо иной докум ент, удостоверяю щ ий личность законного представителя 
ребенка (детей);
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей;
3) реш ение суда об усы новлении (удочерении) либо свидетельство об усы новлении 
(удочерении) (при отсутствии свидетельства о рож дении усы новленного 
(удочеренного) ребенка) - для усы новителей (удочерителей);
4) свидетельство (свидетельства) о рож дении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - 
для ребенка (детей), достигш его (достигш их) возраста 14 лет;
5) докум ент, подтверж даю щ ий статус семьи одиноких родителей (представляется при 
наличии в свидетельстве о рож дении ребенка сведений об отце ребенка):
а) докум ент, подтверж даю щ ий получение на ребенка пенсии по случаю  потери 
кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей;
6) справка о рож дении, выданная органом записи актов граж данского состояния, 
содерж ащ ая инф орм ацию  о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 
рождении на основании заявления матери ребенка;
б) справка о составе семьи и (или) о совместном  прож ивании ребенка (детей) с 
законны м представителем ;
7) справка общ еобразовательной организации об обучении ребенка (детей);
8) справка о разм ере занимаемой общ ей площ ади ж илого помещ ения и наличии либо 
отсутствии печного отопления;
9) докум енты , подтверж даю щ ие фактически понесенны е расходы  на доставку 
твердого топлива (граж данско-правовы е договоры  и платеж ны е документы , расписки 
в получении платежей).
10) реш ение суда об установлении факта постоянного или преимущ ественного 
проживания на территории области или свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (в случае отсутствия в паспорте законного представителя ребенка (детей) 
отметки о регистрации по месту ж ительства на территории области);
И ) докум енты , подтверж даю щ ие размер доходов каж дого члена семьи за шесть 
последних календарны х месяцев, предш ествую щ их подаче заявления, - для 
многодетны х и малоимущ их семей:
а) справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 
такж е докум енты , содерж ащ ие сведения о разм ере иных доходов, полученны х 
граж данином  от физических лиц. ю оидических лиц или инливилуальны х



s -
б) докум ент о размере пенсии, полученной граж данином в соответствии с 
за ко нодате л ьство м ;
в) докум енты  о размере иных пособий, социальны х и ком пенсационны х выплат, 
полученны х граж данином за счет средств бю дж етов бю дж етной системы  Российской 
Ф едерации, в том  числе социальны х вы плат граж данам, признанным в установленном 
порядке безработны м и;
12) справка федерального учреж дения медико-социальной экспертизы , 
подтверж даю щ ая факт установления инвалидности, - для инвалидов;
13) докум ент о прохож дении военной служ бы  по призы ву -  для граждан, проходящ их 
военную  служ бу по призыву;
14) докум ент, содерж ащ ий сведения о нахож дении граж данина в исправительном 
у ч р еж д ен и и ,-д л я  граждан, отбы ваю щ их наказание в виде лиш ения свободы;
15) докум ент о применении меры пресечения в виде заклю чения под стражу -  для 
граж дан, к которым применена мера пресечения в виде заклю чения под стражу;
16) докум ент о нахож дении лица на принудительном  лечении по реш ению  суда -  для 
граж дан, находящ ихся на принудительном лечении по реш ению  суда;
17) докум ент о нахож дении лица в розы ске на период до признания его в 
установленном  порядке безвестно отсутствую щ им или объявления умерш им - в 
отнош ении граж дан, находящ ихся в розы ске;
18) докум ент об установлении ком пенсационной (еж емесячной) выплаты  
неработаю щ ему трудоспособном у граж данину, осущ ествляю щ ем у уход за ребенком- 
инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелы м, нуж даю щ им ся по заклю чению  
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигш им возраста 
80 лет, - для граждан, осущ ествляю щ их уход за ребенком -инвалидом , инвалидов  1 
группы, престарелы м, нуж даю щ имся по заклю чению  медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигш им возраста 80 лет;
19) докум ент органа местного самоуправления м униципального образования по м есту 
ж ительства (месту пребывания) граж данина о наличии (ведении) личного подсобного 
хозяйства -  для граждан, ведущ их личное подсобное хозяйство;
20) справка, выданная медицинской организацией государственной системы  
здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещ ения 
образовательной организации -  для граж дан, осущ ествляю щ их уход за ребенком  в 
возрасте от трех  до восемнадцати лет, имею щ им медицинские противопоказания для 
посещ ения образовательной организации;
21) справка об обучении по очной форме в проф ессиональной образовательной 
организации либо в образовательной организации высш его образования -  гцля 
граж дан, обучаю щ ихся по очной форме в проф ессиональны х образовательны х 
организациях либо в образовательны х организациях высш его образования.

e l5. Условия М ногодетны е и малоимущ ие семьи 1 раз в год подтверждают право на дальнейшее
получение мер социальной поддерж ки .

Особые
условия

1. При обращ ении с 28.04.2018 О беспечение бесплатного питания для учащ ихся, 
посещ аю щ их муниципальны е общ еобразовательны е организации, предоставляется 
многодетны м семьям без учета дохода семьи;
2. в качестве доходов многодетных и малоимущ их семей не учиты ваю тся доходы , 
полученны е единственны м законны м представителем  ребенка (детей) - инвалидом I 
группы либо нетрудоспособны м инвалидом II группы, а такж е обоими законны м и 
представителям и -  инвалидами I группы либо нетрудоспособны м и инвалидами II 
группы ; :
3. в качестве доходов многодетны х семей не учиты ваю тся доходы , полученны е 
единственны м  законны м представителем , осущ ествляю щ им  уход за трем я и более 
детьм и, не достигш им и возраста восемнадцати лет.


