
Уважаемые родители!!!
 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года      
№ 130-оэ «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» право на 
получение пособия имеет один из родителей, усыновителей (законный 
представитель) на каждого рожденного, усыновленного совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося образовательного учреждения общеобразовательного типа - до 
окончания им обучения) в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает утвержденную величину прожиточного минимума в 
целом по области в расчете на душу населения и подтверждается законными 
представителями ребенка один раз в три года со дня назначения либо со дня 
предыдущего подтверждения права. 

Для подтверждения права на дальнейшее получение ежемесячного 
пособия на ребенка необходимо предоставить в управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
месту жительства заявление, в котором указать размер доходов каждого 
члена семьи за три календарных месяца, предшествовавших подаче заявления. 

Обращаем Ваше внимание, что в целях своевременной выплаты 
ежемесячного пособия необходимо обратиться в управление 
министерства не позднее 1 декабря 2013 года. В случае не предоставления 
заявления с декабря 2013 года выплата ежемесячного пособия 
прекращается. 

Заявление о подтверждении права на дальнейшее получение 
ежемесячного пособия на ребенка может быть подано лично при обращении в 
управление министерства, направлено через организации федеральной 
почтовой связи, либо через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Дополнительно информируем, что размер ежемесячного пособия на 
ребенка с 1 января 2014 года составит: 

в южных районах - 270 рублей в месяц; 
в северных районах - 292,5 рубля в месяц; 
- на детей одиноких матерей: 
в южных районах - 540 рублей в месяц; 
в северных районах - 585 рублей в месяц; 
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 

других случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание 
алиментов невозможно, а также на детей, военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву: 

в южных районах - 405 рублей в месяц;  
в северных районах - 438,75 рублей в месяц. 

Прием заявлений получателей ежемесячного пособия по 
Ленинскому району г. Иркутска осуществляется по предварительной 
записи по телефону: 44-72-59. 


