
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 августа 2011 г. N 211-пп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 

В целях социальной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей, в 

соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2008 года N 129-пп "Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей". 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

И.Е.ХОМЕНКО 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года 

N 211-пп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 

2006 года N 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей" 

(далее - Закон Иркутской области) устанавливает порядок и условия предоставления в 

Иркутской области следующих мер социальной поддержки (далее - меры социальной 

поддержки): 



а) ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 рублей на каждого 

ребенка (далее - социальное пособие) - для многодетных семей; 

б) обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения 

школьных занятий либо предоставление пособия на приобретение для детей комплекта 

одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий - для многодетных и 

малоимущих семей; 

в) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях организованного питания - предоставление набора 

продуктов питания - для многодетных и малоимущих семей; 

г) бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в 

ведении Иркутской области, - для многодетных семей. 

2. Организация предоставления мер социальной поддержки осуществляется 

территориальными подразделениями (управлениями) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребывания) 

семей, имеющих детей (далее - уполномоченный орган). 

 

Глава 2. ОБЩИЕ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

3. Для предоставления мер социальной поддержки законный представитель ребенка 

(детей) подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению (далее - заявление). 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

б) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт - для ребенка, достигшего 

возраста 14 лет; 

в) документ, подтверждающий статус законного представителя (свидетельство о 

рождении ребенка, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, договор о приемной семье - в случае передачи ребенка на воспитание в 

приемную семью); 

г) справка с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка 

(детей) с законным представителем или документ, подтверждающий совместное 

проживание законного представителя с ребенком (детьми), в случае невозможности 

представления такой справки уполномоченным органом составляется акт обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семьи; 

д) справка общеобразовательного учреждения об обучении ребенка - для 

обеспечения детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных 

занятий либо предоставления пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 

спортивной формы для посещения школьных занятий; 

е) справка из муниципального общеобразовательного учреждения об обучении 

ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении - для обеспечения 

бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные 

учреждения, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

организованного питания - предоставления набора продуктов питания. 

5. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 



6. Копии документов, указанных в подпунктах "а", "б", "в" пункта 4 настоящего 

Положения, представляются одновременно с подлинниками для их сверки должностным 

лицом уполномоченного органа. Подлинники документов возвращаются представившему 

их лицу. 

В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи 

документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в" пункта 4 настоящего Положения, 

представляются в копиях нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий. 

7. Представление документов, указанных в подпунктах "а", "б", "в" пункта 4 

настоящего Положения, не требуется в следующих случаях: 

а) уполномоченным органом приняты документы, указанные в подпунктах "а", "б", 

"в" пункта 4 настоящего Положения, для принятия решения о предоставлении ребенку 

иных мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области; 

б) уполномоченным органом принято решение о предоставлении ребенку иных мер 

социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области. 

8. Должностное лицо уполномоченного органа регистрирует поступившее заявление 

со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения 

(далее - заявление и документы) в день личного обращения законного представителя 

ребенка (детей) с заявлением и документами либо в день поступления заявления и 

документов в уполномоченный орган через организации федеральной почтовой связи 

(далее - день обращения). 

9. Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их 

предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со 

дня обращения за предоставлением мер социальной поддержки. 

10. При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных 

в заявлении, уполномоченным органом в указанный в пункте 8 срок должен быть дан 

предварительный ответ в письменной форме, уведомляющий о проведении такой 

проверки. В случае проведения дополнительной проверки решение о предоставлении мер 

социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении принимается 

уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня обращения. 

Сведения о доходах семьи, указанные в заявлении, проверяются путем направления 

уполномоченным органом запросов в соответствующие органы и организации. 

11. Уполномоченный орган письменно уведомляет законного представителя ребенка 

(детей) о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки с 

указанием причин отказа в течение 5 календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

12. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом было принято 

решение о предоставлении мер социальной поддержки. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 

 

13. Выплата социального пособия осуществляется ежемесячно уполномоченным 

органом законному представителю. 

14. Выплата социального пособия осуществляется путем зачисления денежных 

средств на счет законного представителя, открытый в банке или иной кредитной 

организации, либо через организации федеральной почтовой связи, либо через иные 

организации, осуществляющие доставку социального пособия, по выбору законного 

представителя. 

15. Способ выплаты социального пособия указывается законным представителем 

ребенка (детей) в заявлении. 
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Законный представитель ребенка (детей) вправе в любое время изменить способ 

выплаты социального пособия, уведомив об этом уполномоченный орган до десятого 

числа месяца, предшествующего очередному месяцу, в котором осуществляется выплата 

социального пособия, одним из способов, установленных пунктом 5 настоящего 

Положения. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ КОМПЛЕКТОМ 

ОДЕЖДЫ И СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

КОМПЛЕКТА ОДЕЖДЫ И СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

16. Обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения 

школьных занятий либо предоставление пособия на приобретение для детей комплекта 

одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий осуществляется 

уполномоченным органом 1 раз в 2 года. 

17. Обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения 

школьных занятий осуществляется из расчета не более 1000 рублей на одного учащегося, 

посещающего школьные занятия, по нормам согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

18. Пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для 

посещения школьных занятий предоставляется в размере 1000 рублей. 

19. Предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 

спортивной формы для посещения школьных занятий осуществляется путем зачисления 

денежных средств на счет законного представителя, открытый в банке или иной 

кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи, либо через 

иные организации, осуществляющие доставку пособия, по выбору законного 

представителя. 

Способ выплаты пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 

спортивной формы для посещения школьных занятий указывается законным 

представителем ребенка (детей) в заявлении. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

20. Предоставление бесплатного питания для учащихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные учреждения (далее - бесплатное питание), 

предоставление набора продуктов питания таким учащимся в случае отсутствия в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях организованного питания 

осуществляется в течение учебного года. 

В случае подачи документов после 20 апреля предоставление бесплатного питания 

осуществляется не ранее чем с начала следующего учебного года. 

21. Уполномоченный орган ежемесячно в срок не позднее 30 числа направляет в 

муниципальные общеобразовательные учреждения сведения об учащихся, имеющих 

право на бесплатное питание, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

22. Предоставление бесплатного питания осуществляется организацией, 

предоставляющей в установленном порядке услуги по организованному питанию 

учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении, из расчета стоимости 

бесплатного питания 10 рублей в день на одного учащегося. 



23. Бесплатное питание для учащихся предоставляется по месту организованного 

питания учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении один раз в 

учебный день в зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий. 

24. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежемесячно в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в уполномоченный орган 

отчет о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

25. Предоставление набора продуктов питания для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений осуществляется только при отсутствии в данных 

учреждениях организованного питания. 

26. Набор продуктов питания формируется в соответствии с установленными 

законодательством нормами и требованиями из расчета стоимости бесплатного питания 

учащегося, посещающего муниципальное общеобразовательное учреждение, указанными 

в пункте 22 настоящего Положения. 

27. Предоставление набора продуктов питания осуществляется 1 раз в месяц в 

течение учебного года организациями, заключившими в установленном 

законодательством порядке с уполномоченным органом государственный контракт на 

оказание услуг по предоставлению набора продуктов питания для учащихся. 

28. После окончания учебного года муниципальные общеобразовательные 

учреждения не позднее 1 августа текущего года направляют в уполномоченный орган 

информацию об учащихся, выбывших из муниципальных общеобразовательных 

учреждений, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

29. С целью бесплатного посещения многодетной семьей государственных 

учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области (далее - учреждения 

культуры), руководители учреждений культуры информируют население Иркутской 

области о мероприятиях учреждений культуры, которые рекомендуется посетить 

многодетным семьям. Соответствующая информация размещается на официальных 

сайтах учреждений культуры и (или) министерства культуры и архивов Иркутской 

области www.culture.irkobl.ru, а также на информационных стендах в помещениях, 

занимаемых учреждениями культуры, не менее чем за 14 дней до начала месяца, в 

котором данные мероприятия состоятся. 

30. Многодетные семьи имеют право один раз в месяц в любом составе бесплатно 

посещать мероприятия учреждений культуры, реализация которых предусмотрена 

государственными заданиями на текущий финансовый год. 

31. Для бесплатного посещения ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) 

возраста 14 лет, учреждения культуры обязательным условием является его 

сопровождение законным представителем или иным совершеннолетним лицом. 

При осуществлении сопровождения ребенка (детей), не достигшего (не достигших) 

возраста 14 лет, иное совершеннолетние лицо, не являющееся законным представителем, 

не имеет права на бесплатное посещение, а также права на льготы при посещении 

учреждений культуры, если иное не установлено действующим законодательством. 

32. Для обеспечения реализации права на бесплатное посещение учреждений 

культуры многодетные семьи предъявляют: 

а) абонемент на бесплатное посещение многодетными семьями учреждений 

культуры (далее - абонемент); 



б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(в случае сопровождения ребенка (детей) законным представителем); 

в) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт - для ребенка, достигшего 

возраста 14 лет. 

33. Должностным лицом учреждения культуры, осуществляющим пропуск на 

мероприятие, в абонементе делается отметка о дате, времени, наименовании мероприятия, 

количестве членов многодетной семьи, посетивших мероприятие учреждения культуры, с 

проставлением печати или штампа учреждения культуры. 

34. Для обеспечения многодетных семей абонементами министерство культуры и 

архивов Иркутской области по предварительным заявкам на предоставление абонементов 

уполномоченного органа направляет их в уполномоченный орган. 

Форма абонемента разрабатывается и утверждается министерством культуры и 

архивов Иркутской области. 

35. Абонемент действует в течение одного года. По истечении срока действия или 

при утере абонемента законный представитель повторно обращается в уполномоченный 

орган за выдачей абонемента. 

Абонемент, срок действия которого истек, предоставляется в уполномоченный орган 

при повторном обращении за выдачей абонемента. 

36. Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий учреждений 

культуры, вход на которые предусматривает реализацию входных билетов, 

осуществляется по предварительному, не менее чем за 14 календарных дней до начала 

мероприятия, уведомлению законным представителем (далее - предварительное 

уведомление) учреждения культуры. Предварительное уведомление должно содержать 

информацию о дате, времени, наименовании мероприятия, количестве членов 

многодетной семьи, планируемых посетить учреждения культуры. 

Предварительное уведомление осуществляется путем: 

а) направления в письменной форме через организации федеральной почтовой связи 

или по электронной почте в адрес учреждения культуры; 

б) устного сообщения по телефону билетных касс учреждений культуры или 

должностным лицам учреждений культуры (при отсутствии билетных касс). 

37. Перечень почтовых и электронных адресов, номера телефонов билетных касс или 

должностных лиц учреждений культуры для направления предварительных уведомлений 

размещается на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области 

и информационных стендах в помещениях, занимаемых учреждениями культуры. 

38. Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий учреждений 

культуры осуществляется без предварительного уведомления законными представителями 

учреждений культуры: 

а) при реализации мероприятий, вход на которые не предусматривает реализацию 

входных билетов; 

б) при наличии нереализованных входных билетов на мероприятие, вход на которое 

предусматривает реализацию входных билетов. 

39. В бесплатном посещении многодетным семьям учреждений культуры 

отказывается в случаях: 

а) несоблюдения условий, предусмотренных в пункте 36 настоящего Положения; 

б) реализации мероприятий, не предусмотренных государственным заданием на 

текущий финансовый год. 

 

Глава 7. ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

40. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в 

предоставлении мер социальной поддержки являются: 



а) представление неполного перечня документов и (или) представление 

недостоверных сведений в документах; 

б) отсутствие права на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со 

статьей 2 Закона Иркутской области. 

41. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован в 

вышестоящий в порядке подчиненности исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области и (или) в судебном порядке. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

42. Предоставление мер социальной поддержки прекращается при наличии 

следующих обстоятельств: 

а) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком (детьми) 

совершеннолетия, приобретения ребенком дееспособности в полном объеме, объявления 

ребенка полностью дееспособным в соответствии с законодательством, принятия ребенка 

(детей) на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение, 

прекращение опекунства или попечительства над ребенком (детьми)); 

б) повышение дохода многодетной или малоимущей семьи выше величины, 

предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на получение мер 

социальной поддержки; 

в) утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (усыновление или удочерение 

ребенка (детей) вторым родителем, вынесение решения суда об установлении отцовства, 

внесение сведений об отце в запись акта гражданского состояния и свидетельство о 

рождении ребенка); 

г) прекращение посещения ребенком общеобразовательного учреждения (окончание, 

отчисление); 

д) переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства. 

43. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь прекращение 

предоставления мер социальной поддержки полностью или частично, законный 

представитель ребенка (детей) обязан известить уполномоченный орган в течение 30 

календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 

44. Прекращение предоставления мер социальной поддержки осуществляется на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа. 

45. Предоставление мер социальной поддержки прекращается, начиная с первого 

числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения. 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 

 



               В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ) 

         МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

                             ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    От гр. ________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. законного представителя ребенка (детей), дата рождения) 

 

    Адрес места жительства (места пребывания): г. ________________________, 

ул. _____________________________, дом ____________, кв. _________________, 

номер телефона: ___________________________________________________________ 

    Вид документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка 

(детей): ___________ серия ___________ N __________________________________ 

выдан (кем, когда) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Статус законного представителя ________________________________________ 

                                       (мать, отец, усыновитель, опекун 

                                (попечитель), воспитатель в приемной семье) 

 

    Место  работы  законного  представителя  ребенка  (детей) (наименование 

организации, адрес, телефон): _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Данные второго законного представителя: 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

    Адрес места жительства (места пребывания): г. ________________________, 

ул. ___________________________, дом ______________, кв. __________________ 

    Место работы (наименование организации, адрес, телефон): ______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Законом  Иркутской  области от 23 октября 2006 года 

N  63-оз  "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей" 

прошу предоставить следующие меры социальной поддержки: 

    1. Обеспечить комплектом одежды _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (платье (юбка, блузка), пиджак, брюки, рубашка с указанием размера) 

 

и спортивной формой ______________________________________________________. 

                      (размер спортивной формы, размер спортивной обуви) 

 

    Выплатить  пособие  на приобретение комплекта одежды и спортивной формы 

для посещения школьных занятий ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Выплатить социальное пособие ______________________________________. 

    3.  Обеспечить  бесплатным  питанием  либо предоставить набор продуктов 

питания __________________________________________________________________. 

    4.    Бесплатное   посещение   государственных   учреждений   культуры, 

находящихся в ведении Иркутской области 

___________________________________________________________________________ 

    На детей: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения ребенка Школа, класс   

    

    

    

 
    Для  предоставления  мер  социальной  поддержки  представляю  следующие 

документы: 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=40592;fld=134


N  

п/п 

Наименование документа                   Количество  

экземпляров 

1.  Паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий   личность 

законного представителя ребенка (детей) (копия)           

 

2.  Свидетельство о рождении ребенка (детей) либо  паспорт  - 

для ребенка, достигшего возраста 14 лет (копия)           

 

3.  Документ, подтверждающий статус  законного  представителя 

ребенка (детей) (свидетельство о  рождении  ребенка,  акт 

органа опеки и попечительства о  назначении  опекуна  или 

попечителя, договор о приемной семье - в случае  передачи 

ребенка на воспитание в приемную семью) (копия)           

 

4.  Справка  с  места   жительства   (места   пребывания)   о 

совместном  проживании   ребенка   (детей)   с   законным 

представителем   или   иной   документ,    подтверждающий 

совместное проживание законного представителя с  ребенком 

(детьми)                                                  

 

5.  Справка  общеобразовательного  учреждения   об   обучении 

ребенка (детей)                                           

 

 
    Сведения о доходах семьи за 3 (три) последних месяца: 

    1.  Заработная  плата  всех членов семьи по основному месту работы и по 

совместительству: 

    а) матери _______________________________________________________ руб.; 

    б) отца _________________________________________________________ руб.; 

    в) усыновителя (его супруга) ____________________________________ руб.; 

    г) опекуна (попечителя) (его супруга) ____________________________ руб. 

    2. Алименты ______________________________________________________ руб. 

    3.   Пенсия  (ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна, 

(попечителя)) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ руб. 

    4.  Стипендия  ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя)) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ руб. 

    5.   Пособие   по   безработице  (матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя)) ________________________________________________________ руб. 

    6.   Денежные   средства   на   содержание  ребенка  (детей)  (опекуна, 

(попечителя)) ________________________________________________________ руб. 

    7. Доходы от занятия предпринимательской деятельностью ________________ 

______________________________________________________________________ руб. 

    8. Доходы от вкладов, акций, сдачи в аренду и др. ________________ руб. 

    9. Иные доходы ___________________________________________________ руб. 

    Все  имеющиеся  виды  доходов  семьи  в  заявлении  отражены полностью, 

других доходов не имеем __________________________________________________. 

    Способ   доставки   социального   пособия  и  пособия  на  приобретение 

комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий через: 

    а) организации федеральной почтовой связи 

__________________________________________________________________________; 

    б) банки или иные кредитные организации _______________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    в)  иные  организации,  осуществляющие  доставку  социального  пособия, 

пособия ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

"___" ______________ 20___ г.                          ____________________ 

                                                            (подпись) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

    предупрежден(а)  об ответственности за представление ложной информации, 

недостоверных  (поддельных)  документов, сокрытие данных, влияющих на право 



предоставления мер социальной поддержки. 

    Обязуюсь  известить о наступлении обстоятельств, являющихся основаниями 

прекращения  предоставления мер социальной поддержки (утрата семьей статуса 

многодетной,  семьи  одиноких  родителей,  увеличение доходов членов семьи, 

прекращение  посещения  ребенком  (детьми) общеобразовательного учреждения, 

переезд  семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства) 

в течение 30 календарных дней со дня их наступления. 

 

Приложение ___________ документов. 

 

"___" ______________ 20___ г.              ________________________________ 

                                           (подпись законного представителя 

                                                   ребенка (детей)) 

 

------------------------------------------------------------ (линия отреза) 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Документы __________________ приняты "___" __________ 20___ г. 

    Регистрационный N ________ 

    Подпись лица, принявшего документы ___________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 

 

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ И СПОРТИВНОЙ 

ФОРМОЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование одежды,    

обуви            

Единица     

измерения    

Норма на одного   

учащегося,      

посещающего     

школьные занятия   

  мальчик  девочка  

Платье (юбка, блузка)      штук/комплектов  1 

Пиджак                     штук            1  

Брюки                      штук            1  

Рубашка                    штук            1  

Форма и обувь спортивная   комплектов      1 1 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 



 
                                 СВЕДЕНИЯ 

             ОБ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 

             ________________________________________________ 

              (наименование и местонахождение муниципального 

                     общеобразовательного учреждения) 

 

N  

п/п 

Ф.И.О. учащегося     Дата рождения Класс   Дата принятия решения 

о предоставлении меры 

социальной поддержки  

     

     

     

     

 
"___" ________________ 20___ г. 

 

Начальник территориального подразделения 

(управления) министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                        ___________ ______________________ 

                                          (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 

 
                                   ОТЧЕТ 

          О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ 

          ______________________________________________________ 

              (наименование и местонахождение муниципального 

                     общеобразовательного учреждения) 

 

За ______________ 20__ г. 

 

N  

п/п 

Ф.И.О. учащегося   Дата рождения Класс   Количество дней      

фактического обеспечения 

бесплатным питанием    

     

     

     

     

 
"___" ________________ 20___ г. 

 

Руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения ___________ _______________________________ 

                                 (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к Положению 

о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

                  ОБ УЧАЩИХСЯ, ВЫБЫВШИХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

               ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

          ОБУЧЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

         ________________________________________________________ 

              (наименование и местонахождение муниципального 

                     общеобразовательного учреждения) 

 

За ______________ 20__ г. 

 

N  

п/п 

Ф.И.О. учащегося    Дата рождения Класс   Выбыл из МОУ/Продолжил  

обучение в МОУ      

     

     

     

     

 
"___" ________________ 20___ г. 

 

Руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения ___________ _______________________________ 

                                 (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 
 

 


