
1. Категории граждан, 
имеющие право на 
социальную 
поддержку 

1. Семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения, в которых в период с 1 января 2013 по 31 
декабря 2018 года родился третий или последующий 
ребенок; 
2. Семьи, среднедушевой доход которых выше 
величины прожиточного минимума, но ниже 
среднедушевого дохода в Иркутской области, в которых 
в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 года 
родился третий или последующий ребенок, 
признанный ребенком-инвалидом; 
3. Семьи, среднедушевой доход которых выше 
величины прожиточного минимума, но ниже 
среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие 
в своем составе ребенка-инвалида, в которых в период 
по 31 декабря 2018 года родился третий или 
последующий ребенок; 
4. Семьи, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, которые 
усыновили третьего или последующего ребенка из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства Иркутской области, родившихся в 
период по 31 декабря 2018 года. 

 
2. Куда обращаться 

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания).  

3. Условия ВАЖНО: 
В случае, если семья, усыновившая ребенка, 
одновременно имеет право на ежемесячную выплату по 
указанному закону и иному нормативному акту, МСП 
назначается по выбору заявителя. 
  Ежемесячная денежная выплата не предоставляется 

 

ПАМЯТКА  
 

О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае 

рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей 

 

Закон Иркутской области  
от 2 ноября 2012 года  № 101-оз (с 

изменениями от 3 ноября 2016 года, 
вступающими в силу 1 января 2017 года)  

 
 



одновременно на двух и более детей, за исключением 
случая одновременного рождения двух и более детей 
(усыновления одновременно рожденных двух и более 
детей)  
1) наличие у родителя, ребенка и предыдущих  детей 
гражданства Российской Федерации; 
2) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей, не 
достигших совершеннолетия, регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) на территории 
Иркутской области; 
3)  совместное проживание родителя с ребенком и 
предыдущими детьми, не достигшими 
совершеннолетия; 
4)  ребенок и (или) предыдущие дети (один из 
предыдущих детей) не посещает муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения в связи с 
отсутствием мест либо по медицинским показаниям.  

4. Документы, 
предоставляемые 
законным 
представителем в 
областное 
государственное 
казенное учреждение 
«Управление 
социальной защиты 
населения» по месту 
жительства  

Заявление 
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина; 
2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих 
детей и паспорт (паспорта) - для детей, достигших 
возраста 14 лет; 
3) справка о составе семьи; 
4) документы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи за 6 последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче заявления (за 
исключением тех, кто указал в заявлении причину 
отсутствия дохода);  
5) справка федерального учреждения МСЭ, 
подтверждающая факт установления инвалидности – 
для детей-инвалидов; 
6)  документ органа местного самоуправления о том, 
что ребенок и (или) предыдущие дети состоят на учете 
детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, в связи с 
отсутствием мест; 
7)  справка, выданная медицинской организацией, о 
наличии медицинских противопоказаний для 
посещения дошкольной образовательной организации; 
8) Решение суда об усыновлении ребенка. 

Период 
предоставления 

со дня достижения ребенком возраста полутора лет до 
достижения ребенком возраста трех лет 

Размер выплаты  
 

ЕДВ предоставляется в размере установленной 
Правительством Иркутской области величины 
прожиточного минимума для детей по району, в 
котором проживает (пребывает) семья, действовавшей 
в третьем квартале текущего года.  



 


