
ПРАВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ. 

3.1.Пособия  при  рождении  ребенка (Федеральный  Закон  от 19.05.1995  г. № 81‐ФЗ   «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Закон №255‐ФЗ) 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
Право на пособие  ‐работающая женщина,  

‐неработающая  женщина,  
‐женщина,  состоящая  на  учете  в  службе  занятости  в 
качестве безработной 

Размер  20110,91 рублей 
Куда обращаться за пособием  Работающие женщины – к работодателю; 

неработающие женщины – в органы социальной защиты 
населения  (г.  Ангарск,  ул.  Коминтерна, 41  тел. 8  (3955) 
52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Документы  ‐заявление; 
‐справка  о  рождении  ребёнка  из  ЗАГСа  по  форме  Ф24 
(выдается в момент регистрации ребенка); 
‐паспорта родителей и их копии; 
‐свидетельство о рождении ребенка и копия документа; 
‐справка  с  места  работы  второго  родителя  о  том,  что 
этот  вид  пособия  ранее  не  назначался  и  не 
выплачивался. 
‐выписки  из  трудовой  книжки,  военного  билета  или 
другого документа о последнем месте работы (службы), 
заверенные  в  установленном  порядке  (для 
неработающих); 
‐  выписка  из  решения  об  установлении  над  ребенком 
опеки  (копия  вступившего  в  законную  силу  решения 
суда  об  усыновлении,  копия  договора  о  передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) ‐ для 
лица,  заменяющего  родителей  (опекуна,  усыновителя, 
приемного родителя); 
 

Сроки выплаты  10 дней со дня подачи пакета документов 
Пособие по уходу за ребенком 
Право на пособие  Работающие,  неработающие  женщины  с  месяца 

рождения ребенка 
Размер  Для  работающих  –  40%  от  среднего  заработка, 

рассчитанного  за  последние  2  календарных  года, 
предшествующих  декретному  отпуску).  Максимальная 
величины  ежемесячного  пособия  до  1,5  лет  не  может 
составлять более 24536,57 руб. в месяц. 
Для неработающих – в минимальном размере 3770,80 
руб.  на  первого  и  7541,58  руб.—  на  второго  и 
последующих детей 

Куда обращаться за пособием  Работающие женщины – к работодателю; 
неработающие женщины – в органы социальной защиты 
населения  (г.  Ангарск,  ул.  Коминтерна, 41  тел. 8  (3955) 



52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 
Документы  ‐заявление о назначении пособия, 

‐паспорта родителей и их копии; 
‐свидетельство  о  рождении  (усыновлении)  ребенка  и 
его копия; 
‐трудовые книжки и их копии; 
‐свидетельства о рождении  (усыновлении) предыдущих 
детей и их копии; 
‐справка  из  органа  государственной  службы  занятости 
населения  о  невыплате  пособия  по  безработице  (для 
мамы); 
‐постановление об установлении над ребенком опеки и 
его копия (для опекуна); 
‐справка  с  места  работы  (учебы,  службы)  другого 
родителя о том, что он не получает этот вид пособия; 
‐ксерокопия  номера  лицевого  счета  (сберкнижки)  в 
Сбербанке РФ; 
‐справка  с  места  жительства  о  составе  семьи  (о 
совместном  проживании  ребенка  с  родителями  или 
опекуном), 
  -справка с места учебы о том, что заявитель обучается 
по  очной  форме  обучения,  а  также  данные  о  сроках  и 
размерах ранее полученных пособий 

Материнский капитал 
Право на пособие  предоставляется  один  раз  при  рождении  второго  или 

последующего  ребенка  в  семье.  Если  вы  не 
воспользовались правом на его получение при наличии 
двух  детей,  можно  получить  сертификат  семейного 
капитала на третьего и последующих детей. 

Размер  453 026 рублей 
Цели использования  ‐улучшение  жилищных  условий  путем  безналичного 

перечисления  указанных  средств  на  приобретение 
жилья на территории РФ; 
‐получение образования ребенком  (детьми). Семейный 
капитал  можно  направить  на  образование  любого  из 
детей  в  семье  (а  не  только  того,  рождение  которого 
дало  право  на  материнский  капитал).  Родители  имеют 
возможность  оплатить  средствами  материнского 
капитала  обучение  ребенка  в  любом  российском 
образовательном  (обязательно  аккредитованном) 
учреждении; 
‐компенсация  затрат  на  приобретение  товаров  и  услуг 
для социальной адаптации детей‐инвалидов; 
‐формирование  накопительной  части  трудовой  пенсии 
матери. 

Куда обращаться за пособием  территориальном  подразделении  Пенсионного  Фонда 
РФ (г.Ангарск,212‐й кв‐л, 15а, Телефон: 8 (800) 775‐54‐45;  
49‐й кв‐л, 20а) 

Документы  ‐заявление на получение материнского капитала; 



‐паспорта обоих родителей; 
‐свидетельство о рождении детей. 

3.2. Меры социальной поддержки малоимущим семьям (Закон Иркутской области  от 23 
октября  2006  года  №  63‐оз  «О  социальной  поддержке  в  Иркутской  области  семей, 
имеющих детей»). 

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ‐  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. 

Меры социальной поддержки  ‐бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами  для  медицинского 
применения,  отпускаемыми  по  рецептам 
на  лекарственные  препараты,  при 
амбулаторном  лечении  для  детей  первых 
3 лет жизни; 
‐  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  ‐ 
предоставление  набора  продуктов 
питания; 
‐1 раз в 2 года предоставление пособия на 
приобретение  для  детей  комплекта 
одежды  и  спортивной  формы  для 
посещения школьных занятий; 
‐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. 

Куда обращаться  Управление  социальной  защиты 
населения» (г. Ангарск,Ул. Коминтерна, 41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69), 
МФЦ  (г.Ангарск,  84‐й  кв‐л,  16,    ул. 



Ворошилова, 65, тел. 8 (800) 100‐04‐47) 
Документы   ‐заявление; 

‐паспорт  либо  иной  документ, 
удостоверяющий  личность  законного 
представителя ребенка (детей); 
‐акт  органа  опеки  и  попечительства  о 
назначении опекуна или попечителя  ‐ для 
опекунов и попечителей; 
‐свидетельство  (свидетельства)  о 
рождении  ребенка  (детей)  и  паспорт 
(паспорта)  ‐  для  ребенка  (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет; 
‐свидетельство  о  браке  ‐  для  законных 
представителей,  состоящих  в  браке  с 
лицами,  не  являющимися  родителями 
детей (мачехой, отчимом); 
‐ документ, подтверждающий статус семьи 
одиноких родителей;  
‐справка  о  составе  семьи  и  (или)  о 
совместном проживании ребенка (детей) с 
законным представителем; 
‐документы,  подтверждающие  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяцев, 
предшествующих подаче заявления,  
‐документы,  подтверждающие  наличие 
исключительных случаев; 
‐справка  общеобразовательной 
организации об обучении ребенка (детей) 

Для  подтверждения  права  малоимущих  семей  на  дальнейшее  предоставление  мер 
социальной  поддержки,  законный  представитель  ребенка  (детей)  представляет  в 
учреждение  один  раз  в  год  заявление  о  подтверждении  права  на  дальнейшее 
предоставление мер социальной поддержки 
3.2.1.Выплаты  семьям,  среднедушевой  доход  которых  ниже  двукратной  величины 
прожиточного  минимума (Постановление  администрации  Иркутской  области  от 
03.12.2007 №  281‐па  «О мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  в 
Иркутской области»). 

Единовременная  выплата  при  рождении  ребенка  семьям,  среднедушевой  доход 
которых  ниже  двукратной  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения 
Категории  граждан,  получающих  данные 
выплаты 

один  из  родителей  из  семьи, 
среднедушевой  доход  которой  ниже 
двукратной  величины  прожиточного 
минимума,  установленной  в  целом  по 
Иркутской  области  в  расчете  на  душу 
населения. 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения»  по  месту  жительства  (г. 



Ангарск,ул.  Коминтерна,  41  тел.  8  (3955) 
52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер выплаты  5 000 рублей 
Документы   ‐заявление; 

‐  документы,  удостоверяющие  личность 
обоих родителей,  а  в  случае расторжения 
брака и обращения одиноких родителей – 
документ  удостоверяющий  личность 
одного из родителей; 
‐  свидетельства  о  рождении  ребенка 
(детей); 
‐  справка  с  места  жительства  о  составе 
семьи,  в  случае  невозможности 
предоставления  справки  с  места 
жительства  уполномоченным  органом 
составляется  акт  обследования  жилищно‐
бытовых условий проживания семьи; 
‐  свидетельство  о  расторжении  брака  –  в 
случае расторжения брака; 
‐  документы,  подтверждающие  доходы 
членов  семьи  за  шесть  последних 
календарных  месяцев,  предшествующих 
месяцу подачи заявления; 
‐  решение  суда  об  установлении  факта 
постоянного  или  преимущественного 
проживания  на  территории  Иркутской 
области  или  свидетельство  о  регистрации 
по месту пребывания  (в  случае отсутствия 
в  паспорте  родителя  отметки  о 
регистрации  по  месту  жительства  на 
территории Иркутской области).  

Условия  заявление  подается  одним  из  родителей 
не  позднее  шести  месяцев  со  дня 
рождения ребенка 

Периодичность выплаты  единовременно  через  кредитную 
организацию  (на  счет  банковской  карты, 
счет  по  вкладу),  организацию  почтовой 
связи, иные доставочные организации 

Единовременная выплата при одновременном рождении двух и более детей семьям, 
среднедушевой  доход  которых  ниже  двукратной  величины  прожиточного 
минимума,  установленной  в  целом  по  Иркутской  области  в  расчете  на  душу 
населения 
Категории  граждан,  получающих  данные 
выплаты 

семьи,  при  одновременном  рождении 
двух и более детей, среднедушевой доход 
которых  ниже  двукратной  величины 
прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской  области  в  расчете  на 
душу населения. 

Куда обращаться  Управление  социальной  защиты 



  населения  (г.  Ангарск,ул.  Коминтерна,  41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер единовременной выплаты 
Условия 

35 000 рублей на каждого ребенка 
Заявление  подается  одним  из  родителей 
по  истечении  шести  месяцев  со  дня 
рождения  детей,  но  не  позднее 
двенадцати месяцев со дня их рождения 

Документы  ‐письменное заявление родителя; 
‐документы,  удостоверяющие  личность 
обоих родителей,  а  в  случае расторжения 
брака и обращения одиноких родителей  ‐ 
документ,  удостоверяющий  личность 
одного из родителей; 
‐ свидетельство о рождении ребенка; 
‐справка  с  места  жительства  о  составе 
семьи; 
‐документы,  подтверждающие  доходы 
членов семьи за шесть последних месяцев, 
предшествующих  месяцу  подачи 
заявления. 
 

Периодичность выплаты  Единовременно,  путем  перечисления 
денежных  средств  на  лицевой  счет 
родителя,  открытый  в  кредитной 
организации 

О  компенсации  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных 
представителей),  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях, 
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования  (Статья  15 
Закона  Иркутской  области  от  10  июля  2014  года 
№ 91‐ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»)  
Категории  граждан,  получающих  данную 
компенсацию 

один  из  родителей  (законных 
представителей),  внесших  родительскую 
плату  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в 
соответствующей  образовательной 
организации,  в  семьях со среднедушевым 
доходом  ниже  двукратной  величины 
прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской  области  в  расчете  на 
душу населения 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения  (г.  Ангарск,  ул.  Коминтерна, 41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер компенсации 
 

‐на  первого  ребенка  в  семье  –  20% 
среднего  размера  родительской  платы, 
установленного  на  территории  Иркутской 
области; 
‐на  второго  ребенка  –  50%  среднего 
размера  родительской  платы, 
установленного  на  территории  Иркутской 



области; 
‐на  третьего  и  последующих  детей  –  70% 
среднего  размера  родительской  платы, 
установленного  на  территории  Иркутской 
области. 

Документы   1) заявление; 
2)  копии  паспортов  родителей  (законного 
представителей),  удостоверяющих 
личности  родителей  (законного 
представителя); 
3)  копия  документа,  подтверждающего 
статус  законного  представителя  (копия 
акта  о  назначении  опекуна,  договор  о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью); 
4)  копия  свидетельства  о  рождении 
ребенка (детей); 
5)  документы,  подтверждающие  состав 
семьи: 
копия свидетельства о заключении брака – 
для  состоящих  в  браке  родителей 
(законных представителей); 
копия  свидетельства  о  регистрации  по 
месту пребывания либо справка о составе 
семьи  –  для  не  состоящих  в  браке 
родителей; 
6)  копия  документа,  подтверждающего 
внесение  родительской  платы  (справка, 
квитанция)  (предоставляется  родителем  в 
случае  отсутствия  соглашения  между 
учреждением  и  учредителем 
образовательной организации); 
7)  копия  лицензии  на  право 
осуществления  образовательной 
деятельности,  выданной  образовательной 
организации  (родитель  праве 
предоставить самостоятельно, в случае не 
предоставления  –  запрашивается 
учреждением  в  порядке 
межведомственного взаимодействия); 
8)  справка  о  количестве  дней  в 
календарном  месяце,  в  течение  которых 
ребенок  посетил  образовательную 
организацию  (предоставляется родителем 
в  случае  отсутствия  соглашения  между 
учреждением  и  учредителем 
образовательной организации); 
9) копия договора между образовательной 
организацией,  которую посещает ребенок 



(дети),  и  родителем  (законным 
представителем),  обратившимся  за 
установлением компенсации; 
10)  документы,  подтверждающие  размер 
доходов членов семьи за шесть последних 
календарных  месяцев,  предшествующих 
месяцу подачи заявления: 
‐справка  о  заработной  плате  с  места 
работы (основной, по совместительству), а 
также документы, содержащие сведения о 
размере  иных  доходов,  полученных 
гражданином  от  физических  лиц, 
юридических  лиц  или  индивидуальных 
предпринимателей; 
‐документ о размере полученной пенсии; 
‐документы  о  размере  иных  пособий, 
социальный  и  компенсационных  выплат, 
полученных  за  счет  средств  бюджетов 
бюджетной  системы  РФ,  в  том  числе, 
документы  о  размере  социальных  выплат 
граждан, признанным безработными. 

Периодичность выплаты компенсации  ежемесячно  через  кредитную 
организацию  (на  счет  банковской  карты, 
счет  по  вкладу),  организацию  почтовой 
связи. 

3.2.2.  Выплаты  (пособия)  семьям,  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины 
прожиточного минимума в Иркутской области 

О назначении пособия на ребенка  (Закон Иркутской области от 17 декабря 2008  года 
№ 130‐оз «О пособии на ребенка в Иркутской области») 
Категория граждан, имеющих право на 
получение пособия на ребенка 

один  из  родителей,  усыновителей 
(законный  представитель)  на  каждого 
рожденного,  усыновленного  совместно 
проживающего  с  ним  ребенка  до 
достижения  им  возраста шестнадцати  лет 
(на  учащегося  общеобразовательной 
организации  ‐ до окончания им обучения, 
но  не  более  чем  до  достижения  им 
возраста  восемнадцати  лет)  в  семьях  со 
среднедушевым  доходом,  размер 
которого  не  превышает  утвержденную 
величину  прожиточного  минимума  в 
целом  по  области  в  расчете  на  душу 
населения. 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения  по  месту  жительства  (г. 
Ангарск,Ул.  Коминтерна,  41  тел.  8  (3955) 
52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер пособия на ребенка  ‐288,0 рублей;  



‐на  детей  одиноких  матерей 
увеличивается на 100% и составляет‐576,0 
рублей; 
‐ на детей, родители которых уклоняются 
от  уплаты  алиментов,  на  детей 
военнослужащих,  проходящих  военную 
службу по призыву, увеличивается на 50% 
и составляет– 432,0 рубля 

Документы  ‐заявление,  в  котором  указывает  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяца, 
предшествующих подаче заявления; 
‐паспорт  либо  иной  документ, 
удостоверяющий  личность  законного 
представителя; 
‐свидетельство  о  рождении  ребенка 
(детей); 
‐справка  с  места  жительства  (места 
пребывания)  о  составе  семьи  и  о 
совместном проживании ребенка (детей) с 
законным  представителем  или  иной 
документ,  подтверждающий  совместное 
проживание  законного  представителя  с 
ребенком (детьми); 
‐справка  общеобразовательной 
организации об обучении ребенка  (детей) 
старше шестнадцати лет; 
‐документы,  подтверждающие  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяцев, 
предшествующих подаче заявления. 
К  заявлению  о  назначении  пособия  в 
повышенном  размере  дополнительно 
прилагаются: 
а) на детей одиноких матерей 
‐  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. 
б)  на  детей,  родители  которых 
уклоняются от уплаты алиментов,  либо в 
других  случаях,  предусмотренных 
законодательством  Российской 
Федерации,  когда  взыскание  алиментов 
невозможно 
‐  постановление  судебного  пристава‐
исполнителя  Федеральной  службы 



судебных приставов о розыске должника. 
в)  на  детей  военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву 
‐  справка  из  воинской  части  о 
прохождении  отцом  ребенка  военной 
службы  по  призыву  (с  указанием  срока 
службы). 

 Условия 
 

Для подтверждения права на дальнейшее 
получение  пособия  на  ребенка  законный 
представитель представляет: 
1)  один  раз  в  год  заявление,  о 
подтверждении  права  на  дальнейшее 
получение  пособия  на  ребенка,  с 
приложением: 
‐  справки  с  места  жительства  (места 
пребывания)  о  составе  семьи  и  о 
совместном проживании ребенка (детей) с 
законным  представителем  или  иного 
документа,  подтверждающего  совместное 
проживание  законного  представителя  с 
ребенком (детьми); 
‐  документов,  подтверждающих  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяцев, 
предшествующих подаче заявления. 
В случае получения пособия на ребенка в 
повышенном размере:  
‐  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,  (для  детей 
одиноких матерей); 
‐ справку судебного пристава‐исполнителя 
Федеральной службы судебных приставов 
о  нахождении  должника  в  розыске  (для 
детей,  родители  которых  уклоняются  от 
уплаты документов).     
Указанное  заявление  и  документы 
предоставляются  в  течение  трех  месяцев 
до  дня  истечения  одного  года  со  дня 
принятия решения о назначении пособия, 
либо со дня предыдущего подтверждения 
права на пособие. 

Периодичность выплаты  ежеквартально  в  последнем  месяце 
текущего  квартала  (март,  июнь,  сентябрь, 
декабрь)  через  кредитную  организацию 
(на счет банковской карты, счет по вкладу), 



организацию почтовой связи 
Ежемесячная  денежная  выплата  в  Иркутской  области  семьям  в  случае  рождения, 
усыновления  (удочерения)  третьего  или  последующих  детей  со  дня  достижения 
ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет 
(Закон  Иркутской  области  от  02.11.2012  г.  №  101‐ОЗ  «О  ежемесячной  денежной 
выплате  в  Иркутской  области  семьям  в  случае  рождения,  усыновления  (удочерения) 
третьего или последующих детей» (Закон №101‐оз) 
Категория  граждан,  имеющая  право  на 
получение  ежемесячной  денежной 
выплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семьи,  проживающие  (пребывающие)  на 
территории Иркутской области: 
‐  среднедушевой  доход  которых  ниже 
величины  прожиточного  минимума  в 
Иркутской области, в которых в период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 2017 года 
родился  третий  или  последующий 
ребенок; 
‐  семьи,  среднедушевой  доход  которых 
выше величины прожиточного минимума, 
но  ниже  среднедушевого  дохода  в 
Иркутской области, в которых в период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 2018 года 
родился  третий  или  последующий 
ребенок,  признанный  в  установленном 
законодательством  порядке  ребенком‐
инвалидом; 
‐  семьи,  среднедушевой  доход  которых 
выше величины прожиточного минимума, 
но  ниже  среднедушевого  дохода  в 
Иркутской  области,  имеющие  в  своем 
составе  ребенка,  признанного  в 
установленном  законодательством 
порядке  ребенком‐инвалидом,  в  которых 
по  31  декабря  2018  года  родился  третий 
или последующий ребенок; 
‐  семьи,  среднедушевой  доход  которых 
ниже  величины  прожиточного минимума, 
которые  усыновили  третьего  или 
последующего  ребенка  из  числа  детей‐
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  состоявших на учете в органах 
опеки  и  попечительства  Иркутской 
области,  родившихся  по  31  декабря  2017 
года; 
‐  семьи,  среднедушевой  доход  которых 
ниже  величины  прожиточного 
минимума, в которых в период с 1 января 
2018  года  по  31  декабря  2018  года 
родился  третий  или  последующий 
ребенок,  или  усыновлен  третий  или 
последующий  ребенок  из  числа  детей‐



сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете в органах 
опеки  и  попечительства  Иркутской 
области,  родившихся  в  указанный 
период. 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения  (г.  Ангарск,  ул.  Коминтерна, 41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер выплаты 
 

Ежемесячная  денежная  выплата 
предоставляется в размере установленной 
Правительством  Иркутской  области 
величины  прожиточного  минимума  для 
детей  по  району  (местности),  в  котором 
(которой)  проживает  (пребывает)  семья, 
действовавшей  в  третьем  квартале  года, 
предшествующего  году,  в  котором 
родитель  обратился  за  предоставлением 
ежемесячной  денежной  выплаты  (при 
обращении  родителя  до  установления 
указанной  величины  прожиточного 
минимума  для  детей  на  третий  квартал 
текущего года). 
 

Документы  ‐заявление,  в  котором  указываются 
размер  доходов  каждого  члена  семьи  за 
шесть  последних  календарных  месяцев, 
предшествующих  подаче  заявления  и 
сведения  о  неполучении  ежемесячной 
денежной  выплаты  вторым  родителем 
(усыновителем) 
‐паспорт  или  иные  документы, 
удостоверяющие  личность  и  гражданство 
родителя; 
‐свидетельства  о  рождении  ребенка  и 
предыдущих  детей,  а  также  их  паспорта 
или  иные  документы,  удостоверяющие 
личность  и  гражданство,  ‐  для 
предыдущих детей, достигших возраста 14 
лет; 
‐ справка о составе семьи; 
‐документы,  подтверждающие  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяцев, 
предшествующих подаче заявления; 
‐решение  суда  об  установлении  факта 
постоянного  или  преимущественного 
проживания  на  территории  Иркутской 
области  или  свидетельство  о  регистрации 
по месту пребывания  (в  случае отсутствия 



в  паспортах  родителя,  предыдущих  детей 
отметки  о  регистрации  по  месту 
жительства  на  территории  Иркутской 
области); 
‐справка  федерального  учреждения 
медико‐социальной  экспертизы, 
подтверждающая  факт  установления 
инвалидности,  для  семей,  указанных  в  п. 
2, 3 ч. 1 ст. 2  Закона №101‐оз; 
‐ решение суда об усыновлении ребенка; 
‐документ  органа  местного 
самоуправления о том, что ребенок и (или) 
предыдущие  дети  (один  из  предыдущих 
детей)  состоит  (состоят)  на  учете  детей, 
подлежащих  обучению  по 
образовательным  программам 
дошкольного  образования  (в  случае 
непосещения  ребенком  и  (или) 
предыдущими  детьми  (одним  из 
предыдущих  детей)  дошкольной 
образовательной  организации  или 
посещения  групп  кратковременного 
пребывания  детей  в  дошкольной 
образовательной  организации  в  связи  с 
отсутствием  мест  либо  отсутствием  в 
населенном  пункте  по  месту  жительства 
(месту пребывания) такой организации); 
‐справка,  выданная  медицинской 
организацией  государственной  системы 
здравоохранения, о наличии медицинских 
противопоказаний  для  посещения 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  случае  непосещения 
ребенком  и  (или)  предыдущими  детьми 
(одним  из  предыдущих  детей) 
дошкольной  образовательной 
организации  по  медицинским 
показаниям). 

Условия  Выплата  предоставляется  в  случае,  если 
ребенок  и  (или)  предыдущие  дети  (один 
из  предыдущих  детей)  не  посещает  (не 
посещают)  муниципальные  дошкольные 
образовательные  организации  или 
посещает  (посещают)  группы 
кратковременного  пребывания  детей  в 
муниципальных  дошкольных 
образовательных  организациях  в  связи  с 
отсутствием  мест  в  таких  организациях, 
отсутствием в населенном пункте по месту 



жительства  (месту  пребывания) 
муниципальных  дошкольных 
образовательных  организаций  либо  по 
медицинским  показаниям  за 
исключением  детей  родившийся  с  1 
января 2018 года. 
Если  ребенок  и  (или)  предыдущие  дети 
(один из предыдущих детей)  не посещает 
(не  посещают)  муниципальные 
дошкольные  образовательные 
организации  по  иным  причинам, 
ежемесячная  денежная  выплата  не 
предоставляется. 
Выплата  не  предоставляется 
одновременно  на  двух  и  более  детей,  за 
исключением  случая  одновременного 
рождения  двух  и  более  детей 
(усыновления  одновременно  рожденных 
двух и более детей. На детей, родившихся 
с  1  января  2018  года  ‐  со  дня  рождения 
ребенка  до  достижения  ребенком 
возраста трех лет. 

 Период  выплаты  и  способ  ее 
предоставления 
 

Ежемесячно со дня достижения ребенком 
возраста  полутора  лет  до  достижения 
ребенком  возраста  трех  лет.   Через 
кредитную  организацию  (на  счет 
банковской  карты,  счет  по  вкладу), 
организацию почтовой связи 

Срок  обращения  и  предоставления 
выплаты 
 

Выплата  предоставляется  со  дня 
достижения  ребенком  возраста  полутора 
лет, но не более чем за один месяц до дня 
обращения  родителя  за  предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты 

Ежемесячная  выплата  пособия  на  усыновленного  (удочеренного)  ребенка 
(Постановление  администрации  Иркутской  области  от  03.12.2007 №  281‐па  «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области») 
   
Категории  граждан,  получающие  данное 
пособие 

усыновитель,  в  случае,  если 
среднедушевой  доход  его  семьи  ниже 
величины  прожиточного  минимума, 
установленной  в  целом  по  Иркутской 
области в расчете на душу населения 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения  (г.  Ангарск,ул.  Коминтерна,  41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69) 

Размер пособия   4 800 рублей 
Документы  ‐заявление усыновителя; 

‐документы,  удостоверяющие  личность 
обоих    усыновителей,  а  в  случае 
расторжения  брака  и  обращения  одного 



усыновителя – документ, удостоверяющий 
личность одного из усыновителей; 
‐копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей); 
‐  решение  суда  об  усыновлении  ребенка 
(детей); 
‐справка  с  места  жительства    о  составе 
семьи; 
‐свидетельство  о  расторжении  брака  –  в 
случае расторжения брака; 
‐документы,  подтверждающие  доход 
семьи  за  шесть  последних  календарных 
месяцев,  предшествующих месяцу подачи 
заявления; 
‐решение  суда  об  установлении  факта 
постоянного  или  преимущественного 
проживания  на  территории  Иркутской 
области  или  свидетельство  о  регистрации 
по месту пребывания  (в  случае отсутствия 
в  паспорте  усыновителя  отметки  о 
регистрации  по  месту  жительства  на 
территории Иркутской области). 

Условия 
 

Для подтверждения права на дальнейшее 
предоставление  пособия  усыновитель 
один раз в год представляет в учреждение 
заявление  о  подтверждении  права  на 
дальнейшее    предоставление  пособия  и 
документы,  подтверждающие  доход 
семьи  за  шесть  последних  календарных 
месяцев,  предшествующих месяцу подачи 
заявления;  в  течение  одного  месяца    до 
дня  истечения  одного  года  со  дня 
принятия  решения  о  предоставлении 
пособия  либо  со  дня  предыдущего 
подтверждения права на пособие. 

   
Периодичность выплаты пособия 

ежемесячно  через  кредитную 
организацию  (на  счет  банковской  карты, 
счет  по  вкладу),  организацию  почтовой 
связи, иные доставочные организации 

3.3.Меры социальной поддержки многодетным семьям (Закон Иркутской области от 23 
октября  2006  года  №  63‐оз  «О  социальной  поддержке  в  Иркутской  области  семей, 
имеющих  детей»,  Закон Иркутской  области  от N 53‐оз «О  транспортном  налоге»,  Закон 
Иркутской  области  от  28.12.2012  №146‐ОЗ  «О  бесплатном  предоставлении  земельных 
участков в собственность граждан») 

Многодетные семьи ‐ 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. 

Меры  социальной  поддержки 
многодетным семьям 

1)  преимущества  при  приеме  детей  в 
муниципальные  дошкольные 
образовательные  организации, 
государственные  дошкольные 
образовательные  организации 
государственные  организации 
дополнительного  образования  детей, 
находящихся в ведении области; 
2)бесплатное  обеспечение 
лекарственными  препаратами  для 
медицинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные препараты, 
при  амбулаторном  лечении  для  детей  в 
возрасте до 6 лет; 
3)  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  – 
предоставление  набора  продуктов 
питания; 
4) 1  раз в 2  года предоставление пособия 
на  приобретение  для  детей  комплекта 
одежды  и  спортивной  формы  для 
посещения школьных занятий; 
5)  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; 
6) бесплатное посещение государственных 
учреждений  культуры,  находящиеся  в 
ведении области, 1 раз в месяц; 
7)  ежемесячная  выплата  социального 
пособия  в  размере  200  руб.  на  каждого 
ребенка; 



8)  денежная  компенсация  30  процентов 
расходов  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг: 
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; 
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); 
9)право  на  предоставление  земельных 
участков  в  собственность  бесплатно  на 
территории  Иркутской  области  для 
индивидуального  жилищного 
строительства,  личного  подсобного 
хозяйства; 
10)право  на  льготу  по  транспортному 
налогу в отношении следующих категорий 
транспортных средств: 
‐легковые  автомобили  с  мощностью 
двигателя  до  100  л.с.  (73,55  кВт) 
включительно; 
‐легковые автомобили, с года, следующего 
за годом выпуска которых по состоянию на 
1  января  текущего  года  прошло  7  лет  и 
более,  с мощностью двигателя  свыше 100 
л.с.  до 125  л.с.  (свыше 73,55  кВт  до 91,94 
кВт) включительно; 
‐мотоциклы  и  мотороллеры  с  мощностью 
двигателя  до  40  л.с.  (29,42  кВт) 
включительно; 



‐катера,  моторные  лодки  или  другие 
водные  транспортные  средства  с 
мощностью  двигателя  до  100  л.с.  (73,55 
кВт) включительно. 
Льгота  предоставляется  в  отношении 
одного транспортного средства по выбору 
налогоплательщика. 

Куда обращаться 
 

Управление  социальной  защиты 
населения  (г.  Ангарск,ул.  Коминтерна,  41 
тел. 8 (3955) 52–38–61, 8 (3955) 51–20–69); 
МФЦ  (г.Ангарск,  84‐й  кв‐л,  16,    ул. 
Ворошилова,  65,  тел.  8  (800)  100‐04‐47); 
КУМИ  администрации  АГО  (г.Ангарск,  59 
кв/л д.4, тел.8(3955)522‐823); ИФНС России 
по  г.Ангарску  (7  а  мкр.,  д.34,  тел.8  (395) 
569‐13‐01) 

Документы 
 

‐заявление; 
‐паспорт  либо  иной  документ, 
удостоверяющий  личность  законного 
представителя ребенка (детей); 
‐акт  органа  опеки  и  попечительства  о 
назначении опекуна или попечителя  ‐ для 
опекунов и попечителей; 
‐свидетельство  (свидетельства)  о 
рождении  ребенка  (детей)  и  паспорт 
(паспорта)  ‐  для  ребенка  (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет; 
‐свидетельство  о  браке  ‐  для  законных 
представителей,  состоящих  в  браке  с 
лицами,  не  являющимися  родителями 
детей (мачехой, отчимом); 
‐правка  о  составе  семьи  и  (или)  о 
совместном проживании ребенка (детей) с 
законным представителем; 
‐документы,  подтверждающие  размер 
доходов  каждого  члена  семьи  за  шесть 
последних  календарных  месяцев, 
предшествующих подаче заявления,  
‐документы,  подтверждающие  наличие 
исключительных случаев; 
‐справка  общеобразовательной 
организации об обучении ребенка (детей);
В  случае  обращения  за  денежной 
компенсацией  на  оплату  жилья  и 
коммунальных услуг: 
‐справка  о  размере  занимаемой  общей 
площади  жилого  помещения  и  наличии 
либо отсутствии печного отопления; 
‐документы, подтверждающие фактически 



понесенные расходы на доставку твердого 
топлива  (гражданско‐правовые  договоры 
и  платежные  документы,  расписки  в 
получении  платежей  –  при  наличии 
печного отопления. 
Для  подтверждения  права  на 
дальнейшее  предоставление  мер 
социальной  поддержки,  законный 
представитель  ребенка  (детей) 
представляет  в  учреждение 
один  раз  в  год  заявление  о 
подтверждении права на их дальнейшее 
предоставление. 

3.5.Права одиноких матерей 

Категории женщин,  в  одиночку  воспитывающих  детей,  юридически  признаваемых  и  не 
признаваемых в качестве матерей‐одиночек (одиноких матерей) 

Наделяются статусом «одинокая мать»  Не признаются одинокими матерями 
Женщина, родившая ребенка (детей) вне 
брака,  и  при  условии,  что  отцовство 
ребенка  не  установлено  (при 
регистрации  ребенка  в  органе  ЗАГС  не 
предъявлено  совместное  заявление 
родителей  или  нет  решение  суда  об 
установлении отцовства)  

Женщина, воспитывающая ребенка  (детей) в 
неполной  семье  в  результате  расторжения 
брака или овдовения 

Женщина,  родившая  ребенка  в  браке 
или  в  течение  300  дней  после 
расторжения брака,  если отцом ребенка 
записан  супруг  (бывший  супруг),  но 
отцовство было успешно оспорено в суде 

Женщина,  родившая  ребенка  в  течение  300 
дней  после  расторжения  брака,  признания 
его недействительным или с момента смерти 
супруга.  В  этом  случае  отцом  ребенка 
признается  бывший  супруг,  даже  если  он не 
является биологическим отцом ребенка.  

Женщина,  не  находясь  в  браке, 
усыновила (удочерила) ребенка 

Женщина,  не  состоявшая  в  браке  и 
воспитывающая ребенка, отцовство которого 
было  установлено  (добровольно  или  в 
судебном порядке) 

  Женщина,  воспитывающая  ребенка,  отец 
которого был лишен родительских прав 

Льготы для одиноких матерей 

Трудовые  льготы  (Трудовой  кодекс 
Российской Федерации) 

‐в  случае  сокращения  штатов  на 
предприятии  одинокая  мать  не  может 
быть уволена, если она содержит ребенка, 
чей  возраст  не  достиг  14  лет.  Увольнение 
является  незаконным  при  смене 
руководства на предприятии и даже тогда, 
когда  такой  работник  не  соответствует 
занимаемой  должности.  Впрочем, 
прецеденты,  в  рамках  которых  мать‐



одиночка  была  уволена  по  причине 
регулярных  серьезных  дисциплинарных 
проступков, регистрируются. 
‐  В  случае  сокращения  по  причине 
ликвидации  предприятия,  может 
рассчитывать  на  предоставление  другого 
рабочего места.  
‐  имеет  право  на  получение  отпуска  за 
свой счет в любое удобное время на срок 
до 14 дней. 
‐  не  могут  быть  привлечены  к 
сверхурочной  работе,  работе  в  ночное 
время, в праздничные или выходные дни, 
если  ребенок младше 5 лет; 
‐ имеет право на неполный рабочий день, 
установленный по собственному желанию, 
если  ребенок младше 14 лет;   
‐  могут  рассчитывать  на  льготы  при 
трудоустройстве,  так  как  потенциальный 
работодатель  не  вправе  отказать  в  найме 
из‐за  наличия  детей.  В  случае  отказа  в 
приеме  на  работу  администрация 
предприятия  должна  представить  четко 
сформулированную мотивацию отказа.  

Меры  социальной  поддержки  (Закон 
Иркутской области от 23 октября 2006 года 
№  63‐оз  «О  социальной  поддержке  в 
Иркутской  области  семей,  имеющих 
детей») 

‐преимущества  при  приеме  детей  в 
муниципальные  дошкольные 
образовательные  организации, 
государственные  дошкольные 
образовательные  организации  и 
государственные  организации 
дополнительного  образования  детей, 
находящиеся в ведении области; 
‐бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами  для  медицинского 
применения,  отпускаемыми  по  рецептам 
на  лекарственные  препараты,  при 
амбулаторном  лечении  для  детей  первых 
3 лет жизни; 
‐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. 

Налоговый  вычет  на  ребенка  матери‐
одиночке  (ст.218  Налогового  кодекса 

‐вправе  получать  двойной  налоговый 
вычет  расходов  на  содержание  каждого 



Российской Федерации) 
 

своего  ребенка  вплоть  до  18‐летнего 
возраста.  Если  ребенок,  достигший  18‐
летнего возраста, является учащимся вуза, 
двойной налоговый вычет будет  сохранен 
до  24‐летнего  возраста.  Это  означает,  что 
ежемесячно  сумма  доходов  в  размере 
2800  рублей не будет облагаться налогом 
на доходы физических лиц. 

 


