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Об информирован и и граждан

Уважаемый Андрей Васильевич!

С целью информирования населения, просим Вас довести до граждан 
при личном приеме, а так же разместить на стендах Ваш его учреждения 
информацию следую щ его содерж ания:

Законами Иркутской области от 17 апреля 2018 года №  20-03 , № 21- 
0 3 , №  22 -0 3 , внесены изменения в Закон И ркутской области от 23 октября 
2006 года №  6 3 -0 3  «О социальной поддержке в И ркутской области семей, 
имеющих детей», в их числе:

- обеспечение бесплатного питания для учащ ихся, посещающих 
муниципальные общ еобразовательные организации, а при отсутствии в 
муниципал ьмых общ еобразовательных орган изациях организованного 
питания — предоставление набора продуктов питания предоставляется 
многодетным семьям без учета дохода семьи;

- в качестве доходов многодетных и малоимущ их семей не 
учитываются:

доходы , 1 юлу ченные единстве нным закон и ы м 11 редставител ем ребён ка 
(детей) -- инвалидом либо нетрудоспособным инвалидом 11 группы, а также 
обоими законными представителями, мачехой, отчимом, ребёнка (детей) - 
инвалидами 1 группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы;

доходы, полученные единственным законным представителем, одним 
из законных представителей, мачехой, отчимом, осущ ествляю щ им уход за 
тремя более детьми, йе достигшими возраста I 8 лет;

- перечень исключительных случаев, учитываемых при назначении 
мер социальной поддержки неработающим граж данам дополнен пунктом 
следующ его содержания: «ухода за тремя и более детьми, не достигшими 
возраста 18 лет, их единственным законным представителем, одним из 
законных представителей, мачехой, отчимом»;

- перечень требуемых документов для назначения мер социальной 
поддержки дополнить пунктом следующ его содержания: «свидетельство о



браке -  для законных представителей, состоящ их в браке с лицами, не 
являющимися родителями детей (мачехой, отчимом).

- предоставление документов подтверж даю щ их размер дохода каждого 
члена семьи за ш есть последних календарных месяцев, предш ествующ их 
подаче заявления не требуется:

для единственного законного представителя ребёнка (детей) -  инвалида 
I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы, а также для обоих 
законных представителей, мачехи, отчима ребёнка (детей) - инвалидов ! 
группы либо нетрудоспособных инвалидов И группы;

для единственного законного представителя, одного из законных 
представителей, мачехи, отчима, осущ ествляю щ его (осущ ествляю щ ей) уход 
за тремя и более детьми, не достигшими возраста 18 лет.

С уважением,
директор областного государственного 
казен ного у ч режден и я «У правл ение 
социальной защ иты населения
по Слю дянскому району»


