
 
1. Категории граждан, 
имеющие право на 
социальную 
поддержку 

 
многодетные 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, которые являются 
учащимися общеобразовательных организаций в 
Иркутской области либо подлежат приему на обучение, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по 
области в расчете на душу населения. 
 

 
2. Куда обращаться 

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

3. Условия ВАЖНО: 
      - в случае получения денежных средств на детей, 
находящихся под опекой, указанная МСП не 
назначается (для семьи не выгодно); 
     -  в случае одновременного права на указанную МСП 
и МСП на приобретение школьной формы по 63-Оз, 
заявитель обязан сделать выбор между двумя МСП в 
пользу какой-то одной!!! 
 
1) наличие у заявителя и детей гражданства Российской 
Федерации и регистрация по месту жительства на 
территории Иркутской области; 
2)  совместное проживание гражданина с детьми; 
3)одновременное обучение 3-х и более детей в 
общеобразовательной организации; 
4)  осуществление родителями (одним из родителей), 
законным представителем трудовой деятельности либо 
признание родителей (одного из родителей), законного 
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представителя безработным в соответствии с 
законодательством, кроме занятых: 
-  уходом за ребенком до достижения возраста трех лет; 
-  уходом за ребенком-инвалидом; 
-  уходом за инвалидом 1 группы либо за лицом, 
нуждающимся в уходе 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) 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; 

5) справка о составе семьи и (или) о совместном 
проживании детей с гражданином; 

6) документ общеобразовательной организации, 
содержащий сведения о приеме ребенка на обучение с 1 
сентября текущего года; 

7) документ общеобразовательной организации, 
содержащий сведения об обучении ребенка с 1 сентября 
текущего года с указанием класса; 

8) документы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи за 6 последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче заявления;  

9) справка органов службы занятости населения 
Иркутской области о признании гражданина 
безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице – для безработных граждан. 

 

 
Период обращения 
 

 
С 1 июня по 31 августа текущего года 

 
Размер выплаты  
 

 
3000 рублей на каждого ребенка 

 


