
ПАМЯТКА 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

(Реализация бесплатного питания в школе) 
 

Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке                      

в Иркутской области семей, имеющих детей» (в ред. Законов Иркутской области от 11.05.2007                 

N 29-оз, от 12.11.2007 N 97-оз, от 07.10.2008 N 70-оз, от 05.04.2010 N 17-оз, от 03.11.2011                               

N 104-ОЗ,от 07.03.2012 N 12-ОЗ, от 12.10.2012 N 94-ОЗ, от 06.03.2013 N 1-ОЗ, от 16.12.2013                     

N 142-ОЗ, от 11.07.2014 N 97-ОЗ, от 10.03.2015 N 8-ОЗ, от 14.10.2015 N 80-ОЗ, от 21.12.2015                  

N 123-ОЗ, от 14.10.2016 N 80-ОЗ, от 27.12.2016 N 136-ОЗ, от 10.07.2017 N 59-ОЗ) 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

от 09.08.2017 № 53-101/17-мпр «Об исчислении среднедушевого дохода многодетных                                 

и малоимущих семей для определения их права на меры социальной поддержки в соответствии                   

с Законом Иркутской области от 23 октября 2006  года № 63-оз «О социальной поддержке                          

в Иркутской области семей, имеющих детей» 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Вниманию граждан, право на получение мер социальной поддержки, 

установленных Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»: 

- обеспечение бесплатного питания для обучающихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в 

муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания – 

предоставление набора продуктов питания. 

Для назначения вышеуказанной меры социальной поддержки законному 

представителю необходимо обратиться в областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения» (р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

15), либо в МФЦ (р.п. Чунский ул. Свердлова,12)  по месту жительства (месту 

пребывания) с заявлением и документами, согласно утвержденному перечню: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 

2. Документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, – для малоимущей семьи; 

3. Справка о составе семьи; 

4. Документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи дохода 

ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного 

минимума для одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными 

обстоятельствами, не зависящими от него самого: 

5.  Справка образовательной организации об обучении по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета. 

6. Номер счета, открытого в банке или иной кредитной организации. 

 

С учетом внесенных изменений законному представителю в дальнейшем 

необходимо один раз в год подтверждать право на получение меры социальной 

поддержки с приложением документов, указывающих размер доходов каждого 



члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 

заявления, и при соблюдении условий, установленных  Законом № 63-оз. 
 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ     

Горячая линия: (8-3952) 25-33-07 в будние дни 09.00-13.00, 14.00-18.00 

Социальный телефон: 8-800-100-22-42, в будние дни 09.00-13.00, 14.00-18.00 

звонок на номер с любой территории Иркутской области является бесплатным 

Е-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru 

 Горячая линия по вопросам работы министерства в условиях коронавируса (8-3952) 21-49-86, в 

будние дни 09.00-13.00, 14.00-18.00.  

Предварительная запись на приём по телефону +7 (39567) 2-12-62. 

Электронный адрес: chunskiy@sobes.admirk.ru 

 
 


