
Областное государственное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Нижнеудинскому району» информирует 
многодетные семьи, имеющие детей, что  с 1 июня 2021 г. начинается прием 
заявлений на ежегодную денежную выплату в соответствии с 
Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 г. N 
555-пп "О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 
годах". Для предоставления выплаты с заявлением необходимо обратиться в 
учреждение по месту жительства (пребывания) гражданина до 31 августа 2021 г. 

Право на получение ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к 
школе имеют многодетные семьи, имеющие 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, 
один или более из которых являются учащимися общеобразовательных 
организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в 
общеобразовательные организации в Иркутской области. 

За предоставлением выплаты вправе обратиться один из родителей 
(законных представителей) детей  при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у гражданина, детей гражданства Российской Федерации и 
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области; 

2) совместное проживание гражданина с детьми на территории Иркутской 
области; 

3) наличие у семьи среднедушевого дохода ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения за II квартал года, предшествующего году обращения за 
предоставлением выплаты (12243 руб.); 

4) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой или иной 
приносящей доход деятельности либо признание членов семьи (одного из 
членов семьи) безработными (безработным) в соответствии с 
законодательством, кроме случаев: 

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; 
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получения пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей" или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", или 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях"; 

ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста 18 лет, их 
единственным родителем (законным представителем), одним из родителей 
(законных представителей). 

 
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
• свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и его (их) 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 
это (эти) свидетельство (свидетельства) выдано (выданы) 
компетентными органами иностранного государства и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 
лет; 

• решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для 
усыновителей (удочерителей); 

• акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя - для опекунов (попечителей), приемных родителей; 

• справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о 
совместном проживании ребенка (детей) с гражданином или иной 
документ, подтверждающий совместное проживание гражданина с 
ребенком (детьми); 

• документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о 
приеме ребенка (детей) на обучение, - для гражданина, ребенок (дети) 
которого принимается (принимаются) на обучение в 
общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года; 

• документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в 
общеобразовательной организации с указанием класса, - для 
гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) в 
общеобразовательной организации; 

• документы, подтверждающие размер доходов каждого 
члена семьи за последние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведений о доходах каждого 
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члена семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих шести календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления (изменения с 2021 г.); 

• документ органа местного самоуправления муниципального 
образования по месту жительства (месту пребывания) гражданина о 
наличии (ведении) личного подсобного хозяйства - в отношении 
членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство; 

• справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности, - в отношении 
членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за 
инвалидом I группы; 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

 
1) путем личного обращения в учреждение по адресу: г. Нижнеудинск, ул. 

2-я Пролетарская, д. 14; 
2) через организацию почтовой связи. В этом случае документы 

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий; 

3)    официальный интернет-портал государственных услуг – gosuslugi.ru; 
4) многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг  по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1-2. 
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