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Виды пособий и компенсаций семьям, имеющим детей предоставляемые ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району»
Н о р м а т и в н о 
п р ав ов ой  а к т

В и д  п особи я Р а зм ер  п особи я У сл о в и я  п р ед о с т а в л ен и я  (к а т е го р и я , н ео б х о д и м ы е д о к у м е н т ы  и пр .) С р о к и  и а д р ес  о б р а щ е н и я

№ 130-03
«О пособии на ребенка в 

Иркутской области»

Пособие на ребенка 
семьям со 

среднедушевым 
доходом ниже 
прожиточного 

минимума

Выплата пособия 
осуществляется 
ежеквартально в 

последнем месяце 
текущего квартала в 

размере в месяц: 
282 руб (обычный 

размер)
423 руб.

(дети разыскиваемых 
родителей и 

военнослужащих 
срочной службы) 

564 руб.
(дети одиноких 

матерей)

П раво  на пособие им ею т родители  на каж дого рож денного, совестно прож иваю щ его с ними 
ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного. 

Д окум енты : Заявление;
Паспорт матери ребенка и копия документа.
Паспорт отца ребенка;
Свидетельство о рождении ребенка и копия документа;
Справка о составе семьи с места жительства ребенка о совместном его проживании с законным 

представителем (действительна 1 месяц со дня выдачи);
Д окум енты , подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением законных 
представителей, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов у членов семьи):
- справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также 
документы, содержащие сведения о  размере иных доходов, полученных гражданином от 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту 
получения дохода;
- документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
- документ о  размере получаемого пособия по безработице;
- документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных 

гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Справка об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка старше шестнадцати лет с 
обязательным указанием точной даты окончания ребенком школы

Для назначения ежемесячного пособия в повышенном размере дополнительно представляются:
- постановление судебного пристава-исполнителя Федеральной службы судебных приставов о 
розыске должника - для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно;- справка из войсковой части о прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву (с указанием срока службы) - для детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву.
Данные счета сберкнижки или счета карты Сбербанка г Ангарска или Ангарского района или 

копия счета карты ВТБ-24 на имя заявителя или копия счета МДМ-Банка

Со дня рождения и до 16 лет, если 
ребенок после 16 лет обучается в 
школе -  то на период обучения, 

но не старше 18 лет. 
Назначается со дня обращения, 

возврат за прошлое время 
не более 6 месяцев

Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года 
N бЗ-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих 
детей»

1 раз в два года 
пособие на 
приобретение 
комплекта одежды и 
спортивной формы 
для посещения 
школьных занятий,

обеспечение
бесплатным
питанием для
учащихся,
посещающих
муниципальные
образовательные
учреждения;

социальное 
пособие на детей из 
многодетных 
семей.

1 000 руб

200 руб. в месяц на 
каждого ребенка.

К атегория -  м ногодетны е сем ьи  (3 и более несоверш еннолетних детей), среднедуш евой 
доход сем ьи которы х меньш е дву кр атн о й  вели чи н ы  прож иточного м иним ум а.

Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо подать заявление по 
установленной форме Доходы членов семьи за три последних месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления, указываются заявителем в заявлении К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: паспорт заявителя - законного представителя ребенка и копия документа, 
свидетельство о рождении ребенка и копия документа (+ паспорт ребенка, достигшего 14 лет), 
справка об обучении в общеобразовательном учреждении с указанием периода обучения, справка 
с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное проживание ребенка с 
законным представителе или иной документ, подтверждающий совместное проживание 
законного представителя с ребенком, Данные счета сберкнижки или счета карты Сбербанка г 
Ангарска или Ангарского района или копия счета карты ВТБ-24 на имя заявителя или копия 
счета МДМ-Банка

Назначается с месяца обращения, 
возврат

за прошлое время не более 6 месяцев 

МДОУ, которое посещает ребенок
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Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года 
N бЗ-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих 
детей»

обеспечение 
бесплатными 
лекарствами при 
амбулаторном 
лечении детей по 
рецептам врачей 
Иркутской области

(на детей до 6 лет)

К атегори я -  м ногодетны е сем ьи (3 и более несоверш еннолетних детей), среднедуш евой 
доход сем ьи  которы х м еньш е дву кр атн о й  вел и ч и н ы  прож иточного м иним ум а.

Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо подать заявление по 
установленной форме. Доходы членов семьи за три последних месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления, указываются заявителем в заявлении. К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: паспорт заявителя - законного представителя ребенка и копия документа, 
свидетельство о рождении ребенка и копия документа (+ паспорт ребенка, достигш его 14 лет), 
справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное проживание ребенка с 
законным представителе или иной документ, подтверждающий совместное проживание 
законного представителя с ребенком

Назначается, если обращение 
последовало не позднее 

6 месяцев со дня исполнения ребенку 
полутора лет

Возврат за прошлое время со дня 
рождения.

Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года 
N бЗ-оз ”0  социальной 
поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих 
детей»

1 раз в два года 
пособие на 
приобретение 
комплекта одежды и 
спортивной формы 
для посещения 
школьных занятий;

обеспечение
бесплатным
питанием для
учащихся,
посещающих
муниципальные
образовательные
учреждения.

1 000 руб. К атегория -  м алообеспеченны е семьи, среднедуш евой доход сем ьи  которы х  м еньш е 
вели ч и н ы  прож иточного м иним ум а.

Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо подать заявление по 
установленной форме. Дохода членов семьи зат р и  последних месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления, указываются заявителем в заявлении, К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: паспорт заявителя - законного представителя ребенка и копия документа, 
свидетельство о рождении ребенка и копия документа (+ паспорт ребенка, достигшего 14 лет), 
справка об обучении в общеобразовательном учреждении с указанием периода обучения, справка 
с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное проживание ребенка с 
законным представителе или иной документ, подтверждающий совместное проживание 
законного представителя с ребенком, Данные счета сберкнижки или счета карты Сбербанка г 
Ангарска или Ангарского района или копия счета карты ВТБ-24 на имя заявителя или копия 
счета МДМ-Банка

Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года 
N бЗ-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих 
детей»

обеспечение 
бесплатными 
лекарствами при 
амбулаторном 
лечении детей по 
рецептам врачей 
Иркутской области

(на детей до 3-лет)

К атегори я  — м алообеспеченны е сем ьи, среднедуш евой доход сем ьи которы х меньш е 
в ел и ч и н ы  прож иточного м иним ум а.

Для получения указанных мер социальной поддержки необходимо подать заявление по 
установленной форме Доходы членов семьи за три последних месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления, указываются заявителем в заявлении. К заявлению должны быть приложены 
следующие документы, паспорт заявителя - законного представителя ребенка и копия документа, 
свидетельство о рождении ребенка и копия документа (+ паспорт ребенка, достигшего 14 лет), 
справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное проживание ребенка с 
законным представителе или иной документ, подтверждающий совместное проживание 
законного представителя с ребенком.

Закон Иркутской области 
от 23 октября 2006 года 
N бЗ-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих 
детей »

обеспечение 
бесплатными 
лекарствами при 
амбулаторном 
лечении детей по 
рецептам врачей 
Иркутской области 
(дети одиноких 
матерей)

(на детей до 3-лет)

К атегория -  одинокие матери.
Для получения указанной меры социальной поддержки необходимо подать заявление по 

установленной форме. К заявлению должны быть приложены следующие документы: паспорт 
заявителя - законного представителя ребенка и копия документа, свидетельство о рождении 
ребенка и копия документа (+ паспорт ребенка достигшего 14 лет), справка с места жительства о 
составе семьи, подтверждающая совместное проживание ребенка с законным представителе или 
иной документ, подтверждающий совместное проживание законного представителя с ребенком.



Закон РФ 
№  3266-1 

«Об образовании»

Компенсация части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
дошкольном
учреждении

1- й ребенок -  20%,
2- й -  50%;
3- й -  70%

К атегори я: Родители (опекуны , попечители).
Д окум енты :

- копия паспорта заявителя -  законного представителя ребенка -  матери, отца (страница с 
фото и страница с пропиской);

- копия свидетельства о рождении ребенка, посещающего ДОУ и на которого 
будет выплачиваться компенсация за содержание в ДОУ;

- копии свидетельств о рождении старших детей до 18 лег,
- копии документов об изменении фамилии матери заявительницы, если в 

свидетельстве о рождении ребенка она была с другой фамилией
- копия договора между заявителем и дошкольным учреждением об оказании 

образовательных услуг;
Данные счета сберкнижки или счета карты Сбербанка г. Ангарска или Ангарского района 

или копия счета карты ВТБ-24 на имя заявителя или копия счета МДМ-Банка

Назначается с месяца обращения, 
возврат за прошлое время не более 6 
месяцев

МДОУ, которое посещает ребенок

№ 81-ФЗ
« 0  государственных 
пособиях гражданам, 

имеющим детей»

Ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком

3490,34 на первого 
6980,690 на второго и 
последующих детей

К атегори я : м атери  (отцы , опекуны ), не подлеж ащ ие социальному страхованию  (не 
работаю щ ие, не служ ащ ие), обучаю щ иеся (студенты ), осущ ествляю щ ие уход за ребенком до 
достиж ения им возраста полутора лет.
Д окум енты :
Паспорта матери и отца ребенка (детей) или опекуна и копии документов (копию первой страницы 
и страницы с регистрацией по месту жительства);
Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его копию; 
Свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и их копии; 
Трудовые книжки родителей (опекуна) и их копии;
Справку из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по 
безработице заявителю,
Справку с места работы (учебы, службы) второго родителя о том, что он не использует отпуск по 
уходу за ребенком и не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет (с указанием периода работы на предприятии, Ф И О. и даты рождения ребенка);
Для предпринимателей -  справка из ФСС о неполучении пособия по уходу за ребенком,

Для обучающихся матерей - справку' с места учебы матери ребенка о ранее выплаченном пособии 
по беременности и родам (о прекращении);
Справка о совместном проживании с ребенком;
Опекуны дополнительно представляют распоряжение об установлении опеки над ребенком и его 
копию
В случае если в представленных документах есть расхождения в фамилии заявителя, родителей, 
ребенка -  необходимо представить документ, на основании которого произошло данное 
изменение и копию документа.
копия сберкнижки на имя заявителя (счет «Универсальный») , со счета социальной карты в 
филиале Данные счета сберкнижки или счета карты Сбербанка г. Ангарска или Ангарского 
района или копия счета карты ВТБ-24 на имя заявителя или копия счета МДМ-Банка

Назначается, если обращение 
последовало не позднее 
6 месяцев со дня исполнения ребенку 
полутора лет.
Возврат за прошлое время со дня 
рождения.


