ПАМЯТКА
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Закон Иркутской области
от 23 октября 2006 года № 63-оз
«О социальной поддержке в Иркутской области
семей, имеющих детей».

1. Категории граждан,
имеющие право на
социальную поддержку

- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более
детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных,
удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных
на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся
на полном государственном обеспечении, среднедушевой доход
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в целом по области в расчете на душу населения;
- малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже
установленной величины прожиточного минимума в целом по
области в расчете на душу населения;
- семьям одиноких родителей (одинокие матери, получающие
соответствующее пособие, либо одинокие матери и отцы,
получающие пенсии на детей по случаю потери кормильца).

Управление министерства социального развития, опеки и
2. Куда обращаться
попечительства Иркутской области по месту жительства.
3. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей:
- многодетные семьи
1) преимущества при приеме детей в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, государственные
дошкольные образовательные учреждения и государственные
учреждения дополнительного образования детей, находящихся в
ведении области;
2) преимущества при обеспечении оздоровления и отдыха детей;
3) бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по
рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей в
возрасте до 6 лет;
4) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посе щающих
муниципальные общеобразовательные учреждения, а при
отсутствии
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях организованного питания – предоставление набора
продуктов питания;
5) 1 раз в 2 года обеспечение детей комплектом одежды и
спортивной формой для посе щения школьных занятий, либо
предоставление пособия на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий
в сумме 1 000 рублей;
6) выплата студентам и обучающимся по очной форме обучения
в государственных образовательных учреждениях среднего и
начального профессионального образования, находящихся в
ведении области, социальных стипендий;
7) бесплатное посещение государственных учреждений
культуры, находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц;

- малоимущие семьи

- семьи одиноких
родителей

4. Документы,
предоставляемые
заявителем в управление
министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области по
месту жительства

8)ежемесячная выплата социального пособия в размере 200
рублей на каждого ребенка.
1) бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по
рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 3х лет жизни;
2) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посе щающих
муниципальные общеобразовательные учреждения, а при
отсутствии
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях организованного питания – предоставление набора
продуктов питания;
3) 1 раз в 2 года обеспечение детей комплектом одежды и
спортивной формой для посе щения школьных занятий, либо
предоставление пособия на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий
в сумме 1000 рублей;
4) выплата студентам и обучающимся по очной форме обучения
в государственных образовательных учреждениях среднего и
начального профессионального образования, находящихся в
ведении области, социальных стипендий.
1) преимущества при приеме детей в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, государственные
дошкольные образовательные учреждения и государственные
учреждения дополнительного образования детей, находящихся в
ведении области;
2) преимущества при обеспечении оздоровления и отдыха детей;
3) бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по
рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 3х лет жизни;
4) ) выплата студентам и обучающимся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях
среднего и начального профессионального образования,
находящихся в ведении области, социальных стипендий.
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность законного представителя,
2) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта
– для ребенка, достигшего возраста 14 лет,
3) копия документа, подтверждающего статус законного
представителя (свидетельство о рождении ребенка, акт о
назначении лица опекуном или попечителем и т.д.);
4) справка с места жительства о совместном проживании
ребенка с законным представителем или иной документ,
подтверждающий
совместное
проживание
законного
представителя с ребенком;
5) справка из муниципального образовательного учреждения об
обучении
ребенка
в
муниципальном
образовательном
учреждении – для обеспечения комплектом одежды и
спортивной формой для посе щения школьных занятий либо
предоставления пособия на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий,
а также для обеспечения бесплатного питания для учащихся,
посещающих
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
а
при
отсутствии
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях организованного питания –
предоставления набора продуктов питания.

