
Информационная справка 

«Социальная поддержка семей, имеющих детей в Иркутской области» 

 

 

В Иркутской области принят и действует Закон Иркутской области от 

23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей». 

В соответствии с настоящим Законом социальная поддержка семей, 

имеющих детей, предусматривает: 

- меры социальной поддержки многодетным семьям; 

- меры социальной поддержки малоимущим семьям; 

- меры социальной поддержки семьям одиноких родителей. 

 На 50-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области в 

окончательном чтении принят проект закона «О внесении изменений в статью 7 

закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей», который касается предоставления бесплатного питания для 

школьников из малоимущих и многодетных семей. В рамках второго чтения были 

одобрены поправки, устанавливающие механизм расчета стоимости питания на 

одного ребенка, которая должна рассчитываться ежегодно и утверждаться 

нормативно-правовым актом Правительства Иркутской области. При расчете 

стоимости бесплатного питания должен использоваться набор продуктов, 

удовлетворяющий не менее 30% суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии учащихся различных возрастных групп, а также данные органов 

статистики о стоимости потребительских цен на продукты питания. Стоимость 

также должна варьироваться в зависимости от возраста школьника и отличаться 

для территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов. 

 По информации министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
1
 в целях усиления адресности при 

предоставлении региональных мер социальной поддержки с 1 января 2017 года 

изменились условия предоставления компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Право 

на её предоставление имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения. За подтверждением права на 

предоставление компенсации обратились более 25 тыс. человек. 

В целях оказания действенной помощи семьям, имеющим детей, с 1 января 

2017 года:  

- увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством с 5000 рублей до 5200 рублей (с 

учётом районных коэффициентов в южных районах – 6240 рублей, в северных 

районах – 6760 рублей);  

- введена дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной 

компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 

помещения частного жилищного фонда семьям одиноких родителей (законных 2 

представителей), имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших 

возраста 18 лет (включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку 
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 Отчет о результатах деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
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(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью). Размер 

компенсации составляет 50 процентов от размера платы за жилое помещение, 

установленной в договоре найма жилого помещения, но не более 6400 рублей в 

месяц. 

С начала января текущего года началась заявочная компания на 

предоставление детских оздоровительных путевок. По состоянию на 1 апреля 

2017 года законными представителями детей подано 21 186 заявлений на 

получение путевок (9 745 заявлений на приобретение путевок детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации). 


