ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует, что 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» с 01 июня по 31 августа осуществляется прием заявлений для назначения выплаты. 
Право на предоставление выплаты 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 (далее соответственно - семья, дети, общеобразовательная организация).
Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организации либо подлежит приему на обучение в общеобразовательную организацию.
Условия предоставления выплаты:
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;
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;
- 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, 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).
Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 июня по 31 августа текущего года обращается с заявлением в учреждение:

 - через отделы ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области»,
- через ящики для обращений, установленные при входах во всех помещениях учреждения,
- на электронный адрес учреждения HYPERLINK "mailto:irkutsk@sobes.admirk.ru" irkutsk@sobes.admirk.ru

Телефоны горячих линий учреждения:
ОГКУ "УСЗН по городу Иркутску"
(3952) 23-02-42
Отдел реализации права на меры социальной поддержки по Ленинскому и Свердловскому округам г. Иркутска (Ленинский район)
г.Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184
(3952) 44-72-59
(3952) 44-82-95
(3952) 44-82-80
Отдел реализации права на меры социальной поддержки по Ленинскому и Свердловскому округам г. Иркутска (Свердловский район)
г.Иркутск, б. Рябикова, 22а
(3952) 30-21-45
(3952) 30-01-41
Отдел реализации права на меры социальной поддержки по Правобережному и Октябрьскому округам г. Иркутска
г.Иркутск, ул. Чкалова, 37
(3952) 21-72-84
(3952) 21-72-68
(3952) 20-39-07




