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Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Предметом правового регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с
социальной поддержкой проживающих (пребывающих) в Иркутской области (далее - область)
семей, имеющих детей.
(в ред. Закона Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
Статья 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей
1. В соответствии с настоящим Законом социальная поддержка семей, имеющих детей,
предусматривает:
1) утратил силу. - Закон Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ;
2) меры социальной поддержки многодетным семьям;
3) меры социальной поддержки малоимущим семьям;
4) меры социальной поддержки семьям одиноких родителей.

2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Законом имеют
проживающие (пребывающие) в области семьи, в которых ребенок или дети и его (их) законный
представитель (либо законные представители) проживают совместно.
(в ред. Закона Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
3. Право на меры социальной поддержки многодетным семьям, установленные пунктами 1,
3, 5 - 9 статьи 4 настоящего Закона, имеют семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не
достигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц, 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.
(в ред. Законов Иркутской области от 11.05.2007 N 29-оз, от 16.12.2013 N 142-ОЗ, от 17.04.2018 N 21ОЗ)
Право на меру социальной поддержки многодетным семьям, установленную пунктом 4
статьи 4 настоящего Закона, имеют семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не
достигших возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в
общеобразовательных организациях, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных,
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета
детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
(абзац введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 21-ОЗ; в ред. Закона Иркутской области
от 30.12.2019 N 141-ОЗ)
4. Право на меры социальной поддержки малоимущим семьям в соответствии с настоящим
Законом имеют семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и усыновленного
(усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство),
переданного (переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу
населения.
Право на меру социальной поддержки малоимущим семьям, установленную пунктом 2 статьи
5 настоящего Закона, имеют семьи, имеющие в своем составе детей, указанных в абзаце первом
настоящей части, не достигших возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих
обучение в общеобразовательных организациях.
(абзац введен Законом Иркутской области от 30.12.2019 N 141-ОЗ)
(часть 4 в ред. Закона Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
4(1). Перечень доходов семей, указанных в частях 3, 4 настоящей статьи, учитываемых при
исчислении среднедушевого дохода для определения их права на меры социальной поддержки в
соответствии с настоящим Законом, состав членов семей, доходы которых учитываются при
исчислении среднедушевого дохода, а также порядок исчисления указанного дохода
устанавливаются нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти
области, уполномоченного Правительством Иркутской области (далее - уполномоченный орган).
В качестве доходов многодетных и малоимущих семей не учитываются:
(в ред. Закона Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
1) доходы, полученные единственным законным представителем ребенка (детей) инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом II группы, а также обоими законными
представителями, мачехой, отчимом ребенка (детей) - инвалидами I группы либо
нетрудоспособными инвалидами II группы;
(п. 1 введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
2) доходы, полученные единственным законным представителем, одним из законных

представителей, мачехой, отчимом, осуществляющим (осуществляющей) уход за тремя и более
детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.
(п. 2 введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
(часть 4(1) введена Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
5. Право на меры социальной поддержки семьям одиноких родителей в соответствии с
настоящим Законом имеют семьи одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы,
получающие пенсии на детей по случаю потери кормильца).
(в ред. Закона Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз)
Статья 3. Утратила силу. - Закон Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ.
Статья 4. Меры социальной поддержки многодетных семей
Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации, государственные дошкольные образовательные организации и государственные
организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении области;
(в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ;
3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в
возрасте до 6 лет;
(в ред. Законов Иркутской области от 07.10.2008 N 70-оз, от 10.03.2015 N 8-ОЗ)
4) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких
организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставление набора продуктов питания, компенсация родителям (законным представителям)
расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью;
(в ред. Законов Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ, от 13.07.2018 N 69-ОЗ, от 14.04.2020 N
34-ОЗ, от 03.06.2020 N 54-ОЗ, от 20.08.2020 N 73-ОЗ)
5) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и
спортивной формы для посещения школьных занятий;
(в ред. Законов Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз, от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, социальных стипендий;
(п. 6 в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
7) бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении

области, 1 раз в месяц;
С 01.02.2021 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,036 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 29.01.2021 N 42-пп).

С 01.02.2020 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,05 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 31.01.2020 N 51-пп).

С 01.02.2019 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,03 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 30.01.2019 N 59-пп).
8) ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 рублей на каждого ребенка;
9) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - денежная компенсация), включающая в себя:
а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и (или) плату за содержание
жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Законов Иркутской области от 27.12.2016 N 136-ОЗ, от 14.12.2017 N 96-ОЗ)
б) взнос на капитальный ремонт для собственника жилого помещения в многоквартирном
доме;
в) плату за коммунальные услуги (плату за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку,
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми
коммунальными отходами).
(в ред. Закона Иркутской области от 14.10.2016 N 80-ОЗ)
Право на меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 9 настоящей статьи, имеют
многодетные семьи, не получающие меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 8
настоящей статьи.
(п. 9 в ред. Закона Иркутской области от 21.12.2015 N 123-ОЗ)
Статья 5. Меры социальной поддержки малоимущих семей
Малоимущим семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей
первых 3 лет жизни;
(в ред. Законов Иркутской области от 07.10.2008 N 70-оз, от 10.03.2015 N 8-ОЗ)
2) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких
организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставление набора продуктов питания, компенсация родителям (законным представителям)
расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью;
(в ред. Законов Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ, от 13.07.2018 N 69-ОЗ, от 14.04.2020 N
34-ОЗ, от 03.06.2020 N 54-ОЗ, от 20.08.2020 N 73-ОЗ)
3) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и
спортивной формы для посещения школьных занятий;
(в ред. Законов Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз, от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
4) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, социальных стипендий.
(п. 4 в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
Статья 6. Меры социальной поддержки семей одиноких родителей
Семьям одиноких родителей предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации, государственные дошкольные образовательные организации и государственные
организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении области;
(в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ;
3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей
первых 3 лет жизни;
(в ред. Законов Иркутской области от 07.10.2008 N 70-оз, от 10.03.2015 N 8-ОЗ)
4) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, социальных стипендий.
(п. 4 в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
Статья 7. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки
1. Организация предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, осуществляется уполномоченным органом.
(в ред. Закона Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, за исключением меры
социальной поддержки, предусмотренной пунктом 9 статьи 4, предоставляются расположенным
по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, государственным
учреждением области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее - учреждение), на
каждого ребенка.

Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона,
предоставляется учреждением на всех членов многодетной семьи, под которыми понимаются
дети, относящиеся к категории, определенной частью 3 статьи 2 настоящего Закона, законные
представители этих детей, супруг (супруга) законного представителя ребенка (детей), не
являющегося родителем, проживающие совместно.
(часть 1 в ред. Закона Иркутской области от 11.07.2014 N 97-ОЗ)
1(1). Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные
препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет и детей первых 3 лет жизни
предоставляются при приобретении лекарственных препаратов для медицинского применения,
входящих в перечень, утверждаемый исполнительным органом государственной власти области,
уполномоченным Правительством Иркутской области.
(часть 1(1) введена Законом Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз; в ред. Законов Иркутской
области от 07.10.2008 N 70-оз, от 05.04.2010 N 17-оз, от 10.03.2015 N 8-ОЗ)
С 01.02.2021 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,036 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 29.01.2021 N 42-пп).

С 01.02.2020 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,05 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 31.01.2020 N 51-пп).

С 01.02.2019 коэффициент индексации для данной социальной выплаты установлен в значении
1,03 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Иркутской области от 30.01.2019 N 59-пп).
1(2). Пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для
посещения школьных занятий выплачивается в размере 1000 рублей.
(часть 1(2) введена Законом Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз)
1(3). Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона,
предоставляется независимо от формы собственности жилищного фонда в пределах нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, и исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством порядке.
Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом "в" пункта 9 статьи 4 настоящего
Закона, не распространяется на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
(абзац введен Законом Иркутской области от 21.12.2015 N 123-ОЗ)
Мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов в части приобретения
твердого топлива при наличии печного отопления предоставляется исходя из предельных цен на
твердое топливо, установленных в соответствии с законодательством.
Мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов в части доставки
твердого топлива при наличии печного отопления предоставляется исходя из установленных в
соответствии с законодательством органами местного самоуправления муниципальных
образований области тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями в части доставки твердого топлива, а при отсутствии тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, - исходя из фактически
понесенных расходов на доставку твердого топлива.

Если члены многодетной семьи одновременно имеют право на одни и те же меры
социальной поддержки в виде денежной компенсации по настоящему Закону и по другому
правовому акту, меры социальной поддержки в виде денежной компенсации предоставляются по
их выбору либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.
(часть 1(3) введена Законом Иркутской области от 03.11.2011 N 104-ОЗ)
1(4). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 5
настоящего Закона, в том числе компенсация расходов на питание обучающихся в федеральных
государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области, а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской
областью, предоставляются из расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося (далее стоимость бесплатного питания).
(в ред. Законов Иркутской области от 03.06.2020 N 54-ОЗ, от 20.08.2020 N 73-ОЗ)
Стоимость бесплатного питания устанавливается нормативным правовым
Правительства Иркутской области ежегодно, не позднее 1 июля текущего года.

актом

Расчет стоимости бесплатного питания производится в порядке, утверждаемом нормативным
правовым актом Правительства Иркутской области.
При расчете стоимости бесплатного питания используется набор пищевых продуктов,
удовлетворяющий не менее 30 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии
учащихся различных возрастных групп, а также данные территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации, об уровне потребительских цен на
продукты питания на дату установления стоимости бесплатного питания.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.12.2018 N 142-ОЗ)
Стоимость бесплатного питания определяется дифференцированно для образовательных
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, и иных местностях области.
Учащимся, достигшим возраста 18 лет, продолжающим обучение в общеобразовательных
организациях, меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 статьи 4, пунктом 2
статьи 5 настоящего Закона, предоставляются до завершения обучения в общеобразовательных
организациях.
(абзац введен Законом Иркутской области от 30.12.2019 N 141-ОЗ)
(часть 1(4) введена Законом Иркутской области от 30.05.2017 N 41-ОЗ)
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, не предоставляются
родителю, лишенному родительских прав либо родительские права которого ограничены судом.
3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, не предоставляются
семьям на ребенка или детей, которые находятся на полном государственном обеспечении в
соответствующих учреждениях либо приобрели дееспособность в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3(1). Меры социальной поддержки многодетным семьям, указанным в абзаце первом части
3 статьи 2 настоящего Закона, и малоимущим семьям (за исключением семей, состоящих на учете
в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении) предоставляются при условии осуществления трудоспособными членами
семьи трудовой или иной приносящей доход деятельности либо признания членов семьи (одного
из членов семьи) безработными (безработным) в соответствии с законодательством, кроме

случаев:
(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2017 N 112-ОЗ, от 17.04.2018 N 21-ОЗ)
ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за ребенком в возрасте от
трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказания для посещения
образовательной организации;
ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, их единственным
законным представителем, одним из законных представителей, мачехой, отчимом;
(абзац введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
ухода за ребенком-инвалидом;
ухода за инвалидом I группы;
ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
обучения по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в
образовательной организации высшего образования;
прохождения военной службы по призыву;
отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры пресечения в виде
заключения под стражу, а также нахождения на принудительном лечении по решению суда;
нахождения в розыске;
ведения личного подсобного хозяйства;
получения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (в том числе досрочно) или пенсии по старости
в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
(абзац введен Законом Иркутской области от 28.04.2020 N 38-ОЗ)
(часть 3(1) введена Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
4. Утратила силу. - Закон Иркутской области от 03.11.2011 N 104-ОЗ.
5. Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на одни и те же меры социальной
поддержки, предусмотренные статьями 4 - 6 настоящего Закона, меры социальной поддержки
предоставляются по выбору законного представителя в соответствии с одной из указанных статей
настоящего Закона.
Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 3 статьи 4, пунктом 1 статьи 5,
пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона, предоставляются на детей, не имеющих права на меры
социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения в соответствии с иными правовыми актами.
(абзац введен Законом Иркутской области от 12.11.2007 N 97-оз; в ред. Закона Иркутской области
от 10.03.2015 N 8-ОЗ)
Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на обеспечение бесплатного
питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также
посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций - предоставление набора продуктов питания по настоящему Закону и по
другому правовому акту, обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при
отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставление набора продуктов питания осуществляется по выбору законного представителя
либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.
(в ред. Закона Иркутской области от 14.04.2020 N 34-ОЗ)
5(1). Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом,
осуществляется по заявлению законного представителя ребенка (детей), поданному им в
учреждение. К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 5(2), 5(3) настоящей
статьи.
(в ред. Законов Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ, от 11.07.2014 N 97-ОЗ)
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям,
состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, осуществляется по заявлению законного
представителя ребенка (детей), к которому прилагаются его паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность, а также ходатайство районной (городской), районной в городе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту
пребывания семьи. Порядок выдачи указанного ходатайства устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Иркутской области.
(абзац введен Законом Иркутской области от 28.12.2017 N 112-ОЗ)
(часть 5(1) введена Законом Иркутской области от 03.11.2011 N 104-ОЗ)
5(2). Для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, требуются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка
(детей);
1(1)) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 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 жительства
на территории области);
(п. 1(1) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и
попечителей;
3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении
(удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) для усыновителей (удочерителей);
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для
ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4(1)) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих в браке с лицами, не
являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);
(п. 4(1) введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при
наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка):
а) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца,
либо свидетельство о смерти одного из родителей;
б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая
информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании
заявления матери ребенка;
6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным
представителем;
6(1)) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, - для многодетных семей, указанных в
абзаце первом части 3 статьи 2 настоящего Закона, и малоимущих семей:
(в ред. Закона Иркутской области от 17.04.2018 N 21-ОЗ)
а) справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также
документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту
получения дохода (за исключением случаев, предусмотренных частью 3(1) настоящей статьи);
(в ред. Закона Иркутской области от 17.04.2018 N 20-ОЗ)
б) документ
законодательством;

о

размере

пенсии,

полученной

гражданином

в

соответствии

с

в) документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных
гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
(п. 6(1) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(2)) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая
факт установления инвалидности, - для инвалидов;
(п. 6(2) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(3)) документ о прохождении военной службы по призыву - для граждан, проходящих
военную службу по призыву;
(п. 6(3) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(4)) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправительном
учреждении, - для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
(п. 6(4) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(5)) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу - для граждан,
к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
(п. 6(5) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(6)) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда - для
граждан, находящихся на принудительном лечении по решению суда;
(п. 6(6) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)

6(7)) документ о нахождении гражданина в розыске на период до признания его в
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим - в отношении
граждан, находящихся в розыске;
(п. 6(7) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(8)) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему
трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I
группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, - для граждан, осуществляющих уход за
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению
медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
(п. 6(8) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(9)) документ органа местного самоуправления муниципального образования области по
месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного
хозяйства - для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
(п. 6(9) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(10)) справка, выданная медицинской организацией государственной системы
здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения образовательной
организации - для граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от трех до восемнадцати
лет, имеющим медицинские противопоказания для посещения образовательной организации;
(п. 6(10) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(11)) справка об обучении по очной форме в профессиональной образовательной
организации либо в образовательной организации высшего образования - для граждан,
обучающихся по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в
образовательной организации высшего образования;
(п. 6(11) введен Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6(12)) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации, содержащий сведения о назначении пенсии, - для граждан, получающих страховую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" (в том числе досрочно) или пенсию по старости в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации";
(п. 6(12) введен Законом Иркутской области от 28.04.2020 N 38-ОЗ)
7) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей) - для получения
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 4, пунктами 2, 3 статьи 5
настоящего Закона;
(в ред. Закона Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ)
8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо
отсутствии печного отопления - для получения меры социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона;
9) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого
топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении
платежей), - для получения меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом "в" пункта
9 статьи 4 настоящего Закона, в части денежной компенсации расходов на доставку твердого
топлива при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги по доставке твердого
топлива, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями;
(в ред. Закона Иркутской области от 21.12.2015 N 123-ОЗ)

10) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, указанных в пунктах
3 (в части свидетельства об усыновлении (удочерении)), 4 (в части свидетельства (свидетельств) о
рождении ребенка (детей)), подпункте "а" пункта 5 (в части свидетельства о смерти одного из
родителей) настоящей части, - в случае если указанные документы выданы компетентными
органами иностранного государства.
(п. 10 введен Законом Иркутской области от 15.11.2017 N 75-ОЗ)
(часть 5(2) в ред. Закона Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ)
5(3). Законный представитель ребенка (детей) вправе представить документы,
предусмотренные пунктами 1(1) (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания), 2, 4 (в
части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), за исключением выданного
(выданных) компетентными органами иностранного государства), подпунктом "а" пункта 5 (за
исключением свидетельства о смерти одного из родителей, выданного компетентными органами
иностранного государства), подпунктами "б", "в" пункта 6(1), пунктами 6(2), 6(4), 6(7), 6(8), 6(11),
6(12), 7 части 5(2) настоящей статьи. Если такие документы не были представлены законным
представителем ребенка (детей), указанные документы и (или) информация запрашиваются в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством.
(в ред. Законов Иркутской области от 15.11.2017 N 75-ОЗ, от 28.04.2020 N 38-ОЗ, от 17.07.2020 N 70ОЗ)
В случае невозможности представления законным представителем ребенка (детей) справки,
предусмотренной пунктом 6 части 5(2) настоящей статьи, учреждением составляется акт
обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в порядке, установленном правовым
актом уполномоченного органа.
Представление документов, указанных в пункте 6(1) части 5(2) настоящей статьи, не
требуется:
(в ред. Закона Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
1) для единственного законного представителя ребенка (детей) - инвалида I группы либо
нетрудоспособного инвалида II группы, а также для обоих законных представителей, мачехи,
отчима ребенка (детей) - инвалидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы;
(п. 1 введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
2) для единственного законного представителя, одного из законных представителей, мачехи,
отчима, осуществляющего (осуществляющей) уход за тремя и более детьми, не достигшими
возраста восемнадцати лет.
(п. 2 введен Законом Иркутской области от 17.04.2018 N 22-ОЗ)
(часть 5(3) в ред. Закона Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
5(4). Заявление и документы, требуемые для предоставления мер социальной поддержки в
соответствии с частями 5(2), 5(3) настоящей статьи, могут быть представлены законным
представителем ребенка (детей) одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов
снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
(п. 1 в ред. Закона Иркутской области от 11.07.2014 N 97-ОЗ)
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях,
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим
законодательством на совершение нотариальных действий;
(в ред. Закона Иркутской области от 14.10.2015 N 80-ОЗ)

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым
актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
(п. 4 введен Законом Иркутской области от 12.10.2012 N 94-ОЗ)
(часть 5(4) введена Законом Иркутской области от 07.03.2012 N 12-ОЗ)
5(5). Для подтверждения права многодетных и малоимущих семей (за исключением семей,
состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении) на дальнейшее предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных статьями 4, 5 настоящего Закона, законный представитель ребенка
(детей) представляет в учреждение один раз в год (для подтверждения права на дальнейшее
предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 5 статьи 4, пунктом 3
статьи 5 настоящего Закона, - один раз в два года) заявление о подтверждении права на
дальнейшее предоставление мер социальной поддержки.
(в ред. Закона Иркутской области от 28.12.2017 N 112-ОЗ)
Указанное заявление представляется в течение трех месяцев до истечения одного года (для
подтверждения права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом 5 статьи 4, пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, - двух лет) со дня
принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим
Законом либо со дня предыдущего подтверждения права на их дальнейшее предоставление.
К заявлению о подтверждении права на дальнейшее предоставление мер социальной
поддержки прилагаются документы, указанные в пунктах 1(1), 6, 6(1) - 6(11) части 5(2) настоящей
статьи, в порядке, установленном частями 5(3), 5(4) настоящей статьи.
(часть 5(5) введена Законом Иркутской области от 10.07.2017 N 59-ОЗ)
6. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки (включая предоставление
набора продуктов питания, компенсации родителям (законным представителям) расходов на
питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, граничащего с Иркутской областью) в части, не определенной настоящим Законом,
устанавливаются Правительством Иркутской области.
(в ред. Законов Иркутской области от 11.05.2007 N 29-оз, от 05.04.2010 N 17-оз, от 10.07.2017 N 59ОЗ, от 03.06.2020 N 54-ОЗ, от 20.08.2020 N 73-ОЗ)
Статья 8. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Компенсация расходов на обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
(в ред. Законов Иркутской области от 16.12.2013 N 142-ОЗ, от 13.07.2018 N 69-ОЗ)
Размеры социальных выплат, установленные пунктом 8 статьи 4, частью 1(2) статьи 7
настоящего Закона, подлежат индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из

индекса роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год. Коэффициент
индексации определяется нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.
(абзац введен Законом Иркутской области от 08.05.2018 N 26-ОЗ)
Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор
Иркутской области
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Иркутск
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