Меры социальной поддержки многодетных семей на территории
Иркутской области
В Иркутской области действует ряд законов, предусматривающих
предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в
числе которых особое внимание уделяется многодетным семьям.
Так, отношения, связанные с социальной поддержкой проживающих в
Иркутской области многодетных семей, регулируются Законом Иркутской
области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей» (далее – Закон Иркутской
области № 63-оз).
Законом Иркутской области № 63-оз предусмотрены следующие меры
социальной поддержки многодетных семей:
1) преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные
образовательные
организации,
государственные
дошкольные
образовательные
организации
и
государственные
организации
дополнительного образования детей, находящиеся в ведении Иркутской
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
(с 1 февраля 2019 года в размере 1 030 рублей);
5) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в
государственных профессиональных образовательных организациях
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, социальных стипендий;
6) бесплатное посещение государственных учреждений культуры,
находящихся в ведении Иркутской области, 1 раз в месяц;
7) ежемесячная выплата социального пособия в размере 206 рублей
(с 1 февраля 2019 года) на каждого ребенка;
8) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, 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
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текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также 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).
Право на данную меру социальной поддержки имеют многодетные
семьи, не получающие социальное пособие в размере 206 рублей на
каждого ребенка.
Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям,
имеющим 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.
Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих
общеобразовательные организации, осуществляется независимо от дохода
многодетной семьи.
Остальные меры социальной поддержки предоставляются, если
среднедушевой доход многодетной семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения. Одновременно должно быть соблюдено
условие об осуществлении трудоспособными членами семьи трудовой или
иной приносящей доход деятельности либо признании членов семьи
(одного из членов семьи) безработными (безработным) в соответствии с
законодательством, кроме случаев:
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;
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;
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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.
Для соблюдения указанных условий необходимо представление:
- документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи
за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче
заявления;
- документов, подтверждающих наличие обстоятельств, дающих
право на получение мер социальной поддержки, при которых
трудоспособные члены семьи (один из членов семьи) не осуществляют (не
осуществляет) трудовую или иную приносящую доход деятельность и не
признаны (признан) безработными (безработным) в соответствии с
законодательством.
Не требуется представлять документы о размере доходов:
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;
2) для единственного законного представителя, одного из законных
представителей, мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей)
уход за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.
Также установлена необходимость ежегодного (один раз в два года –
для получения пособия на школьную и спортивную форму) подтверждения
многодетными семьями права на дальнейшее предоставление мер
социальной поддержки.
На территории Иркутской области действует Закон Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в
Иркутской области», устанавливающий размер, порядок назначения,
индексации и выплаты за счет средств областного бюджета пособия на
ребенка в Иркутской области.
Пособие на ребенка выплачивается одному из родителей,
усыновителей 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 Иркутской
области в расчете на душу населения.
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Пособие на ребенка в Иркутской области установлено в базовом
размере 205 рублей в месяц.
Размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей
одиноких матерей, на пятьдесят процентов – на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
Размер пособия на ребенка определяется с применением
установленных федеральным законодательством районных коэффициентов
к заработной плате.
Размер пособия на ребенка индексируется в соответствии с правовым
актом Правительства Иркутской области, изданным не позднее принятия
закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Размер пособия на ребенка проиндексирован с 1 января 2019 года – с
применением коэффициента 1,0204 (пункт 1 постановления Правительства
Иркутской области от 27 июля 2018 года № 541-пп), с 1 января 2020 года –
с применением коэффициента 1,02 (пункт 1 постановления Правительства
Иркутской области от 10 июля 2019 года № 525-пп).
Согласно Закону Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области» право на дополнительную меру социальной
поддержки в виде областного материнского (семейного) капитала в
размере 103 000 рублей (с 1 февраля 2019 года) предоставляется в связи с
фактом рождения третьего ребенка или последующих детей в период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном
объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
4) получение ежегодной денежной выплаты.
Дополнительная мера социальной поддержки в части ежегодной
денежной выплаты предоставляется женщине, проживающей на
территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2017 года.
Для получения ежегодной денежной выплаты необходимо наличие
среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения.
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Заявление о распоряжении частью средств областного материнского
(семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты может
быть подано не позднее 1 ноября текущего года, начиная с года,
следующего за годом рождения третьего ребенка или последующих детей.
Ежегодная денежная выплата выплачивается в размере 25 000 рублей.
Закон от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей» (далее – Закон Иркутской
области № 101-ОЗ) устанавливает дополнительную меру социальной
поддержки проживающим (пребывающим) на территории Иркутской
области семьям в виде ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения, усыновления (удочерения) (далее – усыновление) третьего или
последующих детей.
Право на ежемесячную денежную выплату имеют проживающие
(пребывающие) на территории Иркутской области:
1) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения (далее – величина прожиточного минимума), в
которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2021 года родился
третий или последующий ребенок, за исключением семей, указанных в
пункте 5 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 101-ОЗ);
2) 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 2021 года
родился третий или последующий ребенок, признанный в установленном
законодательством порядке ребенком-инвалидом;
3) 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
2021 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, состоявших на учете в органах опеки и попечительства
Иркутской области, родившихся по 31 декабря 2021 года, за исключением
семей, указанных в пункте 5 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области
№ 101-ОЗ;
5) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, в которых в период с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2019 года родился третий или последующий ребенок или
которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете
в органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся в

6

указанный период (далее – семьи с доходом ниже величины прожиточного
минимума, в которых родился (которые усыновили) третьего ребенка
в 2018 или в 2019 году).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется:
1) семьям с доходом ниже величины прожиточного минимума, в
которых родился (которые усыновили) третьего ребенка в 2018 или
в 2019 году – со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста
трех лет;
2) иным категориям семей из числа вышеперечисленных – со дня
достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком
возраста трех лет.
Ежемесячная денежная 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.
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.
Обращаем внимание, что указанное условие не распространяется на
семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума, в которых
родился (которые усыновили) третьего ребенка в 2018 или в 2019 году.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере
установленной
Правительством
Иркутской
области
величины
прожиточного минимума для детей по району (местности), в котором
(которой) проживает (пребывает) семья (далее – величина прожиточного
минимума для детей), действовавшей в третьем квартале текущего года
(при обращении родителя после установления указанной величины
прожиточного минимума для детей на третий квартал текущего года).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины
прожиточного минимума для детей, 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).
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября
2018 года № 779-пп «Об установлении величины прожиточного минимума
по Иркутской области за III квартал 2018 года» установлена величина
прожиточного минимума для детей по районам Крайнего Севера
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Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера, – 13 468 рублей; по иным местностям Иркутской области –
9 915 рублей.
В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» дети из семей, имеющих в
своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая
усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей,
находящихся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,
приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет
средств областного бюджета.
Кроме того, в отношении детей из многодетных семей, а также лиц,
сопровождающих их в организованных группах, осуществляется
обеспечение проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно за
счет средств областного бюджета.
Более подробную информацию по вопросам, связанным с
предоставлением указанных мер социальной поддержки, можно получить
в министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
телефон:
(3952)
33-33-31;
факс:
(3952)
25-33-39;
е-mail:
obl_sobes@sobes.admirk.ru; телефон горячей линии министерства:
(3952) 25-33-07; социальный телефон министерства: 8-800-100-22-42, с
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в будние дни, звонок с любой территории
Иркутской области является бесплатным).
Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»
установлены следующие случаи предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта в собственность граждан
бесплатно:
а) на территории поселения, городского округа, за исключением
предоставления федеральных земельных участков и земельных участков,
предоставляемых гражданам, постоянно проживающим в поселении,
находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории, - многодетной семье, состоящей из родителей (усыновителей,
опекунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя,
опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей,
находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18
лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет (далее многодетная семья), отвечающей в совокупности следующим условиям:
один из членов многодетной семьи постоянно проживает в указанном
поселении, городском округе;
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членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность
бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением предоставления
земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской
области;
б) федеральные земельные участки - многодетной семье, отвечающей
в совокупности следующим условиям:
члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской
области;
членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность
бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением предоставления
земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
в) на территории поселения, городского округа Иркутской области, за
исключением земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, многодетной семье, члены которой постоянно проживают в поселении,
находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории, если членам многодетной семьи не предоставлялись в
собственность
бесплатно
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности, за исключением
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного участка,
необходимо обращаться в министерство имущественных отношений
Иркутской области (664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2А; контактный
телефон: (3952) 25-98-01; e-mail: imus@govirk.ru).
Согласно Закону Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз
«О транспортном налоге» один из родителей многодетной семьи, имеющей
трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной
формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в
возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не
достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство),
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переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей,
усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в том числе ребенка-инвалида, освобождается от транспортного
налога 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.
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей,
не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения,
аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет,
включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших
возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший
(удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе
ребенка-инвалида, уплачивают транспортный налог в размере 10% от
установленных налоговых ставок в отношении одного транспортного
средства по выбору из следующих категорий транспортных средств:
- легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до
150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 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 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно;
- мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с.
(свыше 29,42 кВт) включительно;
- катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с
мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области»
закреплено право граждан, имеющих трех и более детей (в том числе
усыновленных) в возрасте до 18 лет, на получение бесплатной
юридической помощи.
Областное государственное казенное учреждение «Государственное
юридическое бюро по Иркутской области» (адрес: 664009, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, д. 16; тел: (3952) 200-085, 200-110; е-mail:
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gosurburoirk@mail.ru)
осуществляет
следующие
основные
виды
деятельности:
1) оказывает гражданам Иркутской области следующие виды
бесплатной юридической помощи:
а) правовое консультирование в устной и письменной форме;
б) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
в) представление интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении
оказания юридической помощи в Иркутской области»;
2) осуществляет правовое информирование и правовое просвещение
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
в Иркутской области, в порядке, установленным постановлением
Правительства Иркутской области.
Режим работы областного государственного казенного учреждения
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» с 9:00 до
18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота,
воскресенье.

