О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей
В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-03 «О социальной поддержке в Иркутской области семей,
имеющих детей» (далее – Закон 63-оз) внесены изменения, которые вступили в силу с 28 апреля 2018 года.

1.
Многодетные семьи имеют право на обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания предоставления набора продуктов питания, без учета дохода семьи.
2.
Для назначения остальных мер социальной поддержки, установленных Законом 63-оз, многодетным и малоимущим семьям,
предоставление документов, подтверждающих размер дохода каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев,
предшествующих подаче заявления не требуется для следующих категорий граждан:
- для единственного законного представителя ребенка (детей) – инвалида I группы либо для нетрудоспособного инвалида II группы, а
также для обоих законных представителей, мачехи, отчима ребенка (детей) – инвалидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов II
группы;
- для единственного законного представителя, одного из законных представителей, мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей)
уход за тремя и более детьми, не достигшими восемнадцати лет.
3.
Меры социальной поддержки 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:
- ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, их единственным законным представителем, одним из
законных представителей, мачехой, отчимом;
А также кроме случаев, ранее установленных Законом 63-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 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.
4.
Для назначения мер социальной поддержки необходимо представить документы в соответствии с перечнем требуемых документов,
установленным Законом 63-оз, в том числе свидетельство о браке – для законных представителей, состоящих в браке с лицами, не
являющимися родителями детей (мачехой, отчимом).

За назначением мер социальной поддержки граждане имеют право обратиться по месту жительства по следующим адресам:
●

●

Областное государственное учреждение «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району: г. Ангарск, ул. Коминтерна,
д.41, каб.114, 115 тел: 523771. Часы работы: с понедельника по четверг c 9–18, обед с 13-14, в пятницу с 9 до 13 часов.
Многофункциональный центр г. Ангарска (МФЦ), отдел № 1 по адресу: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка») или отдел № 2
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, д.65 (Центр занятости). Часы работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00 часов, вторник,
четверг с 09.00 до 20.00 часов, в субботу с 9.00 до 16.00 часов.
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