Информационный справочник
Дополнительные гарантии по социальной
продержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа
на территории Иркутской области
Брошюра
подготовлена
как
информационное
издание,
предназначенное для выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского попечения, а также специалистов, работающих
с указанной категорией лиц.
В брошюре освещаются основные положения федерального
законодательства и законодательства Иркутской области в сфере
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц
из их числа.
В целях наилучшего усвоения материала, освещаемого в брошюре,
мы постарались изложить его в доступной для понимания форме. Для
обеспечения
наиболее
эффективной
реализации,
защиты
или
восстановления прав рекомендуем обращаться непосредственно к
официальному тексту указанных правовых актов.
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Формирование правовой культуры –
государственная задача
«Защита детей – один из значимых
приоритетов государства, ответственность и
забота всего общества. Работа
Уполномоченного по правам ребенка имеет
особый, самый высокий статус».

Президент Российской Федерации В.В.Путин

«От того, как мы исполняем свой
профессиональный долг, зависит не просто
будущее конкретных вверенных нам детей,
но и всего общества, которое воспитанные
нами дети построят. Уверен, совместными
усилиями мы поможем каждому ребенку не
остаться в беде, обрести веру в себя и свою
страну.

Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка П.А. Астахова

«Сирота, шагнувший в совершеннолетние, уже
просто человек, потерявший родителей.
Очень важно, чтобы всегда рядом с
выпускником был наставник - человек (или
коллектив людей), к которому можно прийти в
любое время и поделиться своими
проблемами».
Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области С.Н. Семенова
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Основные понятия в области защиты
прав детей
«Сирота», или «ребенок, оставшийся без попечения родителей», а может
быть «лицо, из числа детей-сирот…..» - этот вопрос часто возникает у людей,
сталкивающихся с проблемами сиротства. Нередко возникает спор: - а имею
ли я право на предоставление той или иной меры социальной поддержки?
В рамках организации просветительской работы и повышения правовой
грамотности граждан, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской
области Светлана Семенова предлагает Вам вместе разобраться в данных
вопросах. Итак:
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи
с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением
в родительских правах, признанием безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), нахождением в лечебных
учреждениях, объявлением умершими, отбыванием наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных
случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке;
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а
также которые остались без попечения единственного или обоих родителей;
Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в
соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского
обеспечения или возмещение их полной стоимости;
Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении профессионального образования предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования
или высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского
обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения;
Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - лица, которые помещены под надзор в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное
государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной
организации;
Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении
ими среднего профессионального образования и высшего образования по
очной форме обучения.
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Меры социальной поддержки,
предусмотренные в Иркутской области в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа


Для детей-сирот



Для детей, оставшихся без попечения родителей



Для лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

В разделе «Основание» даны ссылки на нормативные акты, полное
наименование которых указано в «Справочной информации»

Преимущественное право на зачисление в организации
высшего профессионального образования



Основание: пункт 14 статьи 108 № 273-фз
Срок действия льготы: до 01.01.2017года
Условие:
 успешное прохождение вступительных испытаний по имеющим
государственную аккредитацию программам бакалавриата и
программам специалитета
 поступление на обучение за счет средств соответствующих бюджетов
в пределах установленной квоты (не коммерческая основа)
Куда обращаться: в образовательное учреждение высшего
профессионального образования, в которое планируете поступить
Право на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования
Основание: пункт 7 статьи 71 № 273-фз, статьи 6 № 159-фз
Условия:
 наличие среднего общего образования
 обучение на указанных подготовительных курсах впервые
Куда обращаться: в образовательное учреждение высшего
профессионального образования, в которое планируете поступить
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Преимущественное право приема в общеобразовательные
организации, которые реализуют образовательные программы
основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе
российского казачества



Основание: пункт 6 статьи 86 № 273-фз
Куда обращаться: в образовательную организацию, в которую планируете
поступить
Право на предоставление полного государственного
обеспечения



Основание:№159-фз,№ 107-оз
Срок предоставления:
 до 18 лет за время пребывания в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей или в семье опекуна
(попечителя)
Что предоставляется:
 бесплатное питание
 бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря
 бесплатное общежитие
 бесплатное медицинское обслуживание
или возмещение их полной стоимости
На содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством,
ежемесячно выплачиваются денежные средства (на питание, приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, книг,
предметов личной гигиены, на оплату проезда на городском, пригородном, в
сельской местности - на внутрирайонном транспорте и другие расходы) в
размере 5000 рублей с применением районного коэффициента к заработной
плате, установленного федеральным законодательством.
Не выплачиваются денежные средства на содержание ребенка:


находящегося на полном государственном обеспечении в
соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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на ребенка, которому опекун или попечитель назначен по
совместному заявлению родителей на период, когда по
уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские
обязанности

Куда обращаться:
 для выплаты денежных средств на содержания ребенка,
находящегося под опекой (попечительством) в управление
социальной защиты населения по месту жительства



Право на ежемесячную денежную выплату (на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены)
лицам, продолжающим обучение в общеобразовательных
организациях (школах)

Основание: №107-оз
Условия:
 до достижения возраста 18 лет, находившимся под попечительством
 продолжающим обучение в общеобразовательных организациях
Срок:


до окончания обучения в общеобразовательных организациях

Куда обращаться:
 в управление социальной защиты населения по месту жительства
Право на предоставление полного государственного
обеспечения и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования



Основание:№159-фз, №107-оз
Условия:
 обучение по очной форме
 обучение по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию
 обучение за счет средств соответствующих бюджетов; (не на
коммерческой основе)
Так же льгота распространяется на обучающихся лиц, потерявших в
период обучения обоих или единственного родителя
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Сроки:
 до завершения обучения в организации среднего
профессионального образования, в том числе после достижения 23
лет
Что предоставляется:
 бесплатное питание (или возмещение полной стоимости)
 бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря (или
возмещение полной стоимости)
 бесплатное общежитие
 бесплатного медицинского обслуживания
Куда обращаться: в образовательную организацию
Право на получение бесплатного (без взимания платы) второго
среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих



Основание: пункт 2 статьи 6 №159-фз, пункт 2 часть 5 № 107-оз
Куда обращаться: в образовательную организацию
Право на государственную социальную стипендию



Основание:273-фз, 159-фз, 107-оз
Размер:
стипендия выплачивается в размере, установленной образовательной
организацией и не может быть ниже:


для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) - в размере 730 рублей в месяц
 для обучающихся по образовательным программамвысшего
образования(программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2010 рублей в месяц
Условия:
 обучение по очной форме
Куда обращаться: в образовательную организацию
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Право на ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей



Основание:№159-фз, № 107-оз, № 530-пп
Размер: трехмесячная социальная стипендия
Условие:
 обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального
образования или высшего образования по очной форме обучения
Решение о выплате ежегодного пособия принимается путем издания
организацией акта в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала
учебного года в образовательных организациях. Выплата осуществляется
путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый
организацией в кредитной организации на имя получателя
Куда обращаться: в образовательную организацию
Право на предоставление 100 процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и
производственной практики



Основание:№159-фз,№107-оз
Право на предоставление при выпуске из учреждения
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования (или
компенсации стоимости на счет, открытый на имя выпускника
в кредитной организации по его заявлению)



Основание:№159-фз, №107-оз, №369-ПП
Условие:
 выпускники, обучавшиеся за счет средств областного или местного
бюджетов – по нормам, утверждаемым Правительством Иркутской
области
 выпускники, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации
 предоставляется однократно
Льгота распространяется так же к лицам, находившимся под
попечительством и окончившим образовательное учреждение после
достижения восемнадцатилетнего возраста
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Исключение:
 для лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств
федерального или регионального бюджетов
Размер:
 компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования предоставляется в размере 40312 рублей (для
выпускников, обучающихся за счет средств областного бюджета);
 компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования предоставляется в размере 59337 рублей (для
выпускников, обучающихся за счет средств федерального бюджета).

Право на предоставление единовременного денежного
пособия при выпуске из организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей



Основание:159-фз, 107-оз, № 369-пп
Условие:
 выпускникам организаций
 лицам, находившимся под попечительством и окончившим
муниципальное образовательное учреждение после достижения
восемнадцатилетнего возраста – для лиц, обучающихся за счет
средств областного или местного бюджетов
Исключение:

для лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств
федерального или регионального бюджетов
Размер:
 500 рублей – лицам, обучавшимся за счет средств федерального
бюджета
 200 рублей – лицам, обучавшимся за счет средств областного или
местного бюджетов
Куда обращаться:
 Для детей, находившихся под попечительством - в министерство
образования Иркутской области
 для лиц, находящихся в организации пособие предоставляется
соответствующей организацией
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Право на предоставление бесплатного питания и проживания в
организации в каникулярное время, выходные и праздничные
дни



Основание: №159-фз
Условие:
 выпускники всех типов образовательных организаций
 по решению Совета образовательного учреждения
Куда обращаться: в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Право на сохранение полного государственного обеспечения и
стипендии при предоставлении академического отпуска по
медицинским показаниям. Содействие в организации лечения



Основание:№159-фз
Условие:
 предоставление академического отпуска по медицинским
показаниям
Сроки:
 на весь период предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям
Куда обращаться: в образовательную организацию
Право на предоставление бесплатной медицинской помощи,
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров



Основание:№159-фз
Дополнительно:
 предоставляются путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний;
 оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Куда обращаться: в поликлинику по месту жительства
Право на предоставление пособия по безработице в размере
уровня средней заработной платы, сложившегося в области
Основание: № 159-фз
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Условия:
 ищущим работу впервые
 зарегистрированным в органах государственной службы занятости в
статусе безработного
Сроки выплаты: не более 6 месяцев
Куда обращаться: центр занятости населения
Право на профессиональную ориентацию, профессиональную
подготовку и трудоустройство



Основание:№159-фз
Куда обращаться: центр занятости населения
Право на профессиональное обучение с последующим
трудоустройством (Работникам данной категории)



Основание:№159-фз
Условие:
 увольнение из организаций в связи с их ликвидацией
 увольнение из организации в связи с сокращением численности или
штата
Куда обращаться: центр занятости населения
Право на предоставление бесплатного проезда на городском,
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном
транспорте (кроме такси)



Основание:№159-фз, №107-оз, №382-пп
Условие:
 обучение за счет средств федерального, областного или местного
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях
 нахождение на полном государственном обеспечении обучающихся
в образовательных учреждениях и достигших 18 лет, ранее
находившиеся под попечительством
или
предоставляется денежная компенсация стоимости проезда
(социальная выплата) путем перечисления денежных средств на счет
лица, открытого в кредитной организации
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Куда обращаться:
 для детей, находившихся под попечительством - в управление
социальной защиты населения по месту жительства
 для лиц, находящихся в организации – в организацию
Право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства
и обратно, к месту учебы



Основание:№159-фз, №107-оз,№382-пп
Условие:
 обучение за счет средств федерального, областного или местного
бюджетов;
 нахождение на полном государственном обеспечении;
 обучающимся в образовательных учреждениях и достигших 18 лет,
ранее находившиеся под попечительством -для лиц, обучающихся за
счет средств областного или местного бюджетов;
или
предоставляется денежная компенсация стоимости проезда
(социальная выплата) путем перечисления денежных средств на счет
лица, открытого в кредитной организации
Куда обращаться:
 для детей, находившихся под попечительством - в управление
социальной защиты населения по месту жительства
 для лиц, находящихся в организации проезд предоставляется
соответствующей организацией
Право бесплатного посещения областных государственных
учреждений культуры



Основание:№159-фз, №107-оз, №59-мпр-о
Условия:
 1 раз в месяц.
o театры:
 Иркутский академический драматический театр им.
Н.П.Охлопкова;
 Иркутский областной музыкальный театр им.
Н.М.Загурского;
 Иркутский областной театр юного зрителя им.
А.Вампилова;
 Иркутский областной театр кукол «Аистенок»;
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 Черемховский драматический театр;
 Театр-студия «Театр Пилигримов»;
o Иркутская областная филармония;
o музеи:
 Иркутский областной краеведческий музей;
 Иркутский областной историко-мемориальный
музей декабристов;
 Иркутский областной художественный музей им.
В.П.Сукачева;
 Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»;
 Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского
округа;
o Иркутского областного кинофонда;
o Иркутского Дома литераторов;
o Областного центра народного творчества и досуга;
o Государственного ансамбля песни и танца «Степные
напевы»;
o Усть-Ордынского национального центра художественных
народных промыслов;
o Усть-Ордынского национального центра народного
творчества.
Куда обращаться:в соответствующие учреждения культуры

Право на ежемесячную денежную выплату на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены



Основание:107-оз, №276-мпр
Условия:
 до достижения возраста 18 лет находившимся под попечительством
и продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях
 не выплачивается ежемесячная денежная выплата, находящимся на
полном государственном обеспечении в соответствующей
организации
Сроки:
 до завершения их обучения в общеобразовательной организации
Размер:
 5000 рублей, с применением районного коэффициента к заработной
плате, установленного федеральным законодательством
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Куда обращаться: управление социальной защиты населения по месту
жительства
Право на компенсацию расходов в связи с ремонтом жилых
помещений



Основание:№40-пп
Условия:
 право собственности на жилое помещение
 расходы на ремонт жилых помещений произведены в возрасте до 19
лет включительно
 предоставляется однократно
Исключение:
Не предоставляется компенсация расходов на ремонт следующих
жилых помещений:
 признанных в установленном порядке непригодными для
проживания
 в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
 принадлежащих на праве общей собственности лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иным
лицам, не относящимся к данной категории
Размер:
 в размере произведенных на ремонт затрат, но не более 100000
рублей.
 обращаться в территориальное подразделение (управление)
министерства социального развития, опеки и попечительства по
месту нахождения жилого помещения
Куда обращаться: в министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Право на предоставление благоустроенного жилого помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений



Основание:№159-фз,№ 164-оз, №53-пп, №330-пп, №11/пр, №62-мпр, №40мпр, №203-мпр
Условия:
 не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма
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не являются членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма
 не являются собственниками жилых помещений
или если установлен факт о невозможности проживания гражданина в
ранее занимаемом помещении.
Для установления факта о невозможности проживания гражданина в
ранее занимаемом помещении необходимо обращаться с заявлением в
управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области месту нахождения жилого помещения.
Условия,
при
которых
рассматриваются
заявления
о
невозможности проживанияв ранее занимаемом помещении:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых
помещениях лиц:
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при
наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи
72 Жилищного кодекса Российской Федерации);
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии
с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном
жилом помещении невозможно;
признанных
в
установленном
законодательством
порядке
недееспособными, ограниченными в дееспособности;
2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не
отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской
Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо,
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади
жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в
результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот.
Когда предоставляется жилые помещения:
 по достижении возраста 18 лет
 до достижения совершеннолетия – при приобретении полной
дееспособности
лицам, достигшим 18 лет, по письменному заявлению предоставляются:
 по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях,
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях
системы здравоохранения и иных учреждениях
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по завершении обучения в образовательных организациях
профессионального образования
при окончании прохождения военной службы по призыву
при окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях

Куда обращаться:




в министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области по вопросам включения в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
в министерство имущественных отношений Иркутской области по
вопросам предоставления жилых помещений

Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность



Основание:пункт 3 статьи 65 № 273-фз
Условие:
 обучение в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

Освобождение от уплаты государственной пошлины при
приеме в гражданство Российской Федерации



Основание: статья 333.29 НКРФ
Освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу
паспорта гражданина Российской Федерации



Основание: статья 333.35 НКРФ
Льготы при государственной регистрации актов гражданского
состояния
Основание: статья 333.39, НКРФ
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Куда обращаться:
 органы опеки и попечительства
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Льготы:
 за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся
без попечения родителей, повторных свидетельств (справок) о
смерти их родителей, о перемене имени, заключении и расторжении
брака умершими родителями, а также за истребование указанных
документов с территории иностранных государств
 за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов
гражданского состояния, составленные в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также в отношении их
умерших родителей, включая выдачу свидетельств
 за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов
гражданского состояния, составленные в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также в отношении их
умерших родителей, включая выдачу свидетельств
Право на предоставление премии Губернатора Иркутской области
в 2014 - 2018 годах для детей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), достигших особых успехов в учебе,
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни



Основание: Указ Губернатора № 208-УГ
Условие: Победители по результатам конкурса по 4-м номинациям:






«За успехи в интеллектуальной деятельности" - за победы и
призовые места ребенка (детей) в конкурсах научноисследовательских работ, победы и призовые места в районных,
городских, областных, всероссийских, международных конкурсах,
турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, призовые
места в олимпиадах по разным предметам
б) "За успехи в творческой деятельности" - за победы и призовые
места ребенка (детей) в районных, городских, областных,
всероссийских, международных творческих конкурсах и фестивалях;
в) "За высокие достижения в спорте" - за победы и призовые места
ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских,
международных соревнованиях по различным видам спорта,
наличие присвоенных спортивных разрядов
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г) "За активную общественную работу" - за социально значимую
деятельность ребенка (детей) и семьи, подтвержденную
общественными объединениями, участие в жизни учебного
заведения, победы и призовые места в районных, городских,
областных и всероссийских, международных конкурсах социальных
проектов

Мера поддержки: 50 000 рублей
Куда обращаться: управление министерства социального развития, опеки и
попечительства по месту жительства
Право на предоставление социальной выплаты победителям
конкурса «Приемная семья»



Основание: № 236-па
Условие: Победители по результатам конкурса
Размер:
 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей за первое место
 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за второе место
 200000 (двести тысяч) рублей за третье место;
Куда обращаться: управление министерства социального развития, опеки и
попечительства по месту жительства
Право на предоставление бесплатной юридической помощи



В разделе «Справочная информация» представлена контактная
информация об адвокатах, предоставляющих бесплатную юридическую
помощь.
Основание: № 324-фз,№105-оз
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
 правового консультирования в устной и письменной форме
 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера
 представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации
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Куда обращаться:
Центр бесплатной правовой помощи:
Адрес: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.112, тел. 22-10-81
Государственное юридическое бюро по Иркутской области.
Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 85, тел. 27-01-38, 27-18- 93
Юридический институт Иркутского государственного университета.
Адрес: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36, тел. 24-34-15
Байкальский государственный университет экономики и права.
Адрес: г. Иркутск: ул. Горького, 22, корпус 5, аудитория 209,тел. 283-608
Центр правовой помощи Иркутского юридического института(филиала
Российской правовой академии Минюста России)
Частное учреждение «Центр юридической помощи»
23 апреля 2012г. в г.Иркутске начал работу негосударственный центр
бесплатной юридической помощи.
Юридическая помощь предоставляется гражданам в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, путем составлении
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Контактный телефон: (3952)72-41-31
Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 24, оф. 2, тел. 8(3952) 90-55-13

Справочная информация
Основные правовые акты в сфере дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
1.

273-фз - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

2.

159-фз-Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;

3.

324-фз - Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»;

4.

НКРФ- Налоговый кодекс Российской Федерации;
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5.

107-оз- Закон Иркутской области от 17.12.2008 N 107-оз «Об отдельных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Иркутской области»;

6.

105-оз-Закон Иркутской области от 06.11.2012 N 105-ОЗ «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области»;

7.

164-оз-Закон Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ «О порядке
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»;

8.

208-УГ-Указ Губернатора Иркутской области от 10.07.2014 N 208-уг «О
премиях Губернатора Иркутской области в 2014-2018 годах опекунам
(попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в
общественной жизни»;

9.

236-п-Постановление Администрации Иркутской области от 12.08.2008
N 236-п «Об учреждении ежегодного областного конкурса "Почетная
семья Иркутской области", установлении социальной выплаты
победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим
поощрительные места»;

10.

382-пп - Постановление Правительства Иркутской области от
09.07.2012 N 382-пп «Об утверждении Положения об обеспечении
бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления
денежной компенсации стоимости проезда»;

11.

530-пп - Постановление Правительства Иркутской области от
25.11.2013 N 530-пп «Об утверждении Положения о порядке выплаты
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

12.

369-ПП - Постановление Правительства Иркутской области от
04.07.2012 N 369-пп «Об утверждении Положения о материальном
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
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учреждений, а также размере и порядке предоставления денежной
компенсации»;
13.

40-пп - Постановление Правительства Иркутской области от 16.02.2012
N 40-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с
ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности»;

14.

53-пп - Постановление Правительства Иркутской области от 20.02.2013
N 53-пп «О Порядке организации работы по формированию, ведению
и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению
благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда Иркутской области»;

15.

330-пп - Постановление Правительства Иркутской области от
02.09.2013 N 330-пп «Об утверждении Порядка формирования
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

16.

11/пр - Приказ министерства имущественных отношений Иркутской
области от 09.04.2014 N 11/ПР «Об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
государственной
услуги
"Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
благоустроенных
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда Иркутской области по
договорам найма специализированных жилых помещений»;

17.

62-мпр-Приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 08.04.2013 N 62-мпр «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда Иркутской области»;

18.

40-мпр -Приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 13.03.2013 N 40-мпр «Об
утверждении форм списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда Иркутской области, сведений о предоставлении
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включенным в список, благоустроенных жилых помещений по
договорам найма специализированных жилых помещений, а также
сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенных в список, обратившихся в
министерство имущественных отношений Иркутской области за
предоставлением жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений»;
19.

203-мпр - Приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 25.09.2013 N 203-мпр «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются»;

20.

276-мпр - Приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 18.10.2012 N 276-мпр «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной
денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
продолжающим
обучение
в
общеобразовательных организациях»;

21.

59-мпр-о - Приказ министерства культуры и архивов Иркутской
области от 01.04.2010 N 59-мпр-о «Об утверждении Положения о
порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, областных государственных
учреждений культуры».
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Куда обращаться
По вопросу защиты и восстановления нарушенных прав
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
г. Иркутск, ул.Горького, 31, оф. 105
Тел./факс (8-3952) 34-19-17
e-mail: rebenok.irk@mail.ru
По вопросам установления, осуществления, прекращения опеки и
попечительства, защиты прав
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области
(адреса территориальных управлений доступны на сайте министерства)
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.
Тел. +7 (3952) 33-33-31; факс: +7 (3952) 25-33-39.
е-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
сайт: www.irkobl.ru,
телефон горячей линии министерства: (3952) 25-33-07,
социальный телефон министерства: 8-800-100-22-42, с 9.00 до 18.00, в
будние дни, звонок с любой территории Иркутской области является
бесплатным
По вопросам предоставления образования
Министерство образования Иркутской области
г. Иркутск, ул. Российская, 21,
телефон: 8(3952)33-13-33,
эл. почта: obraz@38edu.ru
По вопросам пенсионного обеспечения (назначение, выплата пенсий)
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области
(адреса территориальных отделов доступны на сайте отделения)
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92, ГСП-46
факс: (8-3952) 20-96-87, тел. (8-3952) 47-00-00
сайт: www.pfrf.ru/ot_irkut
По вопросам установления или продления инвалидности
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по иркутской области»
(адреса филиалов бюро МСЭК доступны на сайте)
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2.
Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206
Тел. (3952) 488-621, e-mail: gb_mseirk@mail.ru
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По вопросам трудоустройства
Министерство труда и занятости населения Иркутской области
На сайте доступны адреса центров занятости, реестр вакансий и многое
другое
г.Иркутск, ул. Желябова 8а
тел.: (3952) 33-46-67, (3952) 33-45-98
E-mail: szn-irkobl@mail.ru,
сайт: www.irkzan.ru,
По вопросам предоставления медицинской помощи
Министерство здравоохранения иркутской области
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29
E-mail: guzio@guzio.ru,
тел. (83952) 28-03-26,
сайт: http://www.minzdrav-irkutsk.ru
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи
Юридическая клиника Байкальского государственного университета
экономики и права
г. ИркутскУл. Горького 22, 5 корпус, ауд. 209 (понедельник-пятница с 14:00
до 17:00)
Ул. Лермонтова, 253 (общетсвенная библиотека им. И.И. МолчановаСибирского, каб. 406 (вторник-пятница с 15 00 до 17 00)
Государственное юридическое бюро по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Советская, 85,
тел. 27-01-38,
Режим работы: Понедельник - пятница с 9-00 до 18-00ч.,
обед с 13-00 до 14-00ч.
Нижнеудинский сектор Госюрбюро по Иркутской области
г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, д. 13
тел.: (39557)712-48;
Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркутской области
г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5
тел.: (39565) 302-10;
Черемховский сектор Госюрбюро по Иркутской области
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18
тел.: (39546) 528-61
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Контактные телефоны адвокатов, представляющих
бесплатную юридическую помощь
Асхаев
Георгий Матвеевич

666203, п. Качуг, ул. Каландаришвили, 33
Тел. 91--32

Бакулин
Владимир Васильевич

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д.4, оф.
1, тел.: 8(39566) 2-09-08

Баландин
Николай Иннокентьевич

66130, п. Еланцы, ул. Батагаева, 11

Белов
Виталий Владимирович

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,
Иркутск-3, а/я 215; тел. 8(3952) 209-726,
209-525

Белова
Мария Витальевна

г. Иркутск, ул. Советская, д. 3 «б», оф. 311;
тел. 8-902-51-32-920.

Богомолова
Ираида Николаевна

665709, г. Братск, ул. Наймушина, 3

Бортновская
Наталья Марковна

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46
тел.209525

Бужова
Инна Петровна

665709 г. Братск, ул. Наймушина, 1
89025140458

Бутуханова
Татьяна Петровна

669201. п.Оса, ул.Свердлова, 61
т. 89501355519

Виг
Татьяна Александровна

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102а, оф. 108;
тел. 8(3952) 41-08-43

Воробьев
Юрий Иванович

665717 г. Братск, ул. Комсомольская, 65 А
89041490459

Галкина
Зоя Александровна

664022, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 108,
3 этаж; 8(3952) 23-57-19

Ган
Марина Сергеевна

664011, г. Иркутск, а/я 130,
улДзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Гаученова
Екатерина Константиновна

Почтовый адрес г.Иркутск, ул. К. Мадьяр
53-31;
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тел. 622-942
Годованюк
Анатолий Васильевич

665781, г. Усть-Кут, ул.Речников,2а
Тел.89027629936

Горельский
Виталий Константинович

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Гришина
Татьяна Хазиевна

665717, г. Братск-17, а/я 870 ул.
Комсомольская, д. 65 А; 8(3953) 41-45-82;
89501205256

Другова
Юлия Владимировна

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Жарких
Александр Владимирович

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46
тел.209525

Жигалова
Татьяна Владимировна

Иркутская обл., п. Жигалово, ул. Ленина, 1,
каб. 2 (2 этаж), тел.: 89601451360

Жилинкова
Ольга Леонидовна

665821 г. Ангарск, кв-л 278, д.2 оф 302

Закшеева
Галина Владимировна

г. Иркутск, ул. Седова, д. 48, кв. 401;
т. 8(3952)561-000, 89149270426

Зверянский
Павел Иванович

669110, п. Усть-Ордынский, ул.Ленина, 32,
тел.: 8908539223

Иваненко
Виктор Николаевич

665310 п. Куйтун, ул. Интернациональная,
3-2

Иванец
Денис Сергеевич

г. Ангарск квартал 1, 3-1; тел. 8(3955)52-3885, 89027-69-35-3

Иванов
Сергей Александрович

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел. 614144

Иванова Ирина
Константиновна

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; тел.
89086537777

Иванчиков
Юрий Геннадьевич

664001 г. Иркутск, ул. Баррикад, 111
т. 89148941278

Иващенко
Наталья Васильевна

г. Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 46, а/я 215,
тел.: 40-11-38
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Ильин
Герман Алексеевич

г. Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 46, а/я 215,
тел.: 76-71-77, 89246350212

Кагиров
РазяпГалимзянович

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46

Кныпа
Ирина Александровна

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Козыдло
Владимир Борисович

664025, г. Иркутск, а/я 214, б-р Гагарина, д.
68; тел. 8(3952)201-213,242-003

Койсин Александр
Анатольевич

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46
Т.606-207

Конев
Спартак Валерьевич

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д.4, оф.
1, тел.: 8(39566) 2-09-08

Коренева
Ирина Викторовна

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,
Иркутск-3, а/я 215; тел. 8(3952)209-726,
209-525

Костин
Артур Викторович

8-902-5790209

Краева
Людмила Николаевна

665709, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13,
оф. 16; тел. 8(3953) 455-656, 457

Кузнецов
Виктор Анатольевич

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская,
13
Т.89148913029

Кузнецова
Татьяна Викторовна

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская,
13
89148759005

Кулик
Владимир Валерьевич

664022, г.Иркутск, ул. Сибирская, 22, оф.3;
тел. 8(3952) 701-008

Лаврентьев
Алексей Сергеевич

г.Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, 8 Б-33,
тел.: 89501112901

Магомедова
Марина Авенировна

665000 г. Тайшет, ул. Суворова, 13
89025793697

Макаров
Сергей Вениаминович

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д.4, оф.
1, тел.: 8(39566) 2-09-08
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Марков
Сергей Анатольевич

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 57-101; тел. 8(3952) 20-87-21

Матвеева
Любовь Николаевна

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
ул. Куйбышева, д. 7, кв. 22; 8902-173-40-04

Минкевич
Василий Игоревич

666350 п. Усть-Уда, ул. Ленина, 3
89647454481

Михайлик
Олеся Сергеевна

г. Иркутск, ул. Ф. Каменецкого, 18, тел.: 7493-53, 89025609353

Михалева
Галина Дмитриевна

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1; тел.
89148811753

Мостовой
Николай Васильевич

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,
Иркутск-3, а/я 215; тел. 8(3952) 204-104,
204-109

Мурынкин Николай
Альбертович

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,
Иркутск-3, а/я 215, тел. 89025667708

Николаев
Виктор Михайлович

п. Бохан, ул. Советская, 15
89500837175

Николенко Татьяна
Николаевна

г. Иркутск, ул. Байкальская, д.291, каб.25,
тел.: 70-38-37

Орловский
Владислав Юрьевич

Иркутская обл., г. Саянск, м-н.
Олимпийский, д. 13, кв. 130

Осьминина
Раиса Васильевна

665900 г. Слюдянка, м-н Центральный,, 14
оф.1
89027680917

Павлицкий
Сергей Леонидович

г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 оф.25
89645475478

Паздников
Тимур Николаевич

г. Железногорск-Илимский, кв-л 7, д.4, оф.
1, тел.: 8(39566) 2-09-08

Пелихова
Анна Владимировна

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,
Иркутск-3, а/я 215;
тел. 8(3952)209-726, 209-525

Пелихова
Раиса Рафисовна

666681 г. Усть-Илимск, ул. Мира, 22- 145
Т. 89025691445

Перевалова

665709, г. Братск, ул.Депутатская, д.13,
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Татьяна Николаевна

оф.16; тел.: 8(3953) 455-656; 457-732

Пермякова
Зоя Васильевна

665830 г. Ангарск, кв-л 73, д.1
Тел.89025673485

Петров
Николай Иванович

666610 п. Ербогачён, ул. Транспортная, 111

Петухов
Николай Владимирович

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Пилеева
Ольга Валерьевна

г. Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 46, а/я 215,
тел.: 209-726, 209-525

Пустогородская Татьяна
Дмитриевна

664047, г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53-31;
тел. 622-942

Ранев
Сергей Николаевич

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23
(4 этаж); тел. 8(3952)209-531, 252-758

Рогозный
Вячеслав Юрьевич

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 17, тел.
8(3952) 333-122, 33-52-15

Розум
Оксана Юрьевна

г. Иркутск, ул.Литвинова, 20/1, оф.3, тел.:
606-983, 99-11-18

Рябинина
Лариса Витальевна

г. Братск, ул. Кирова, д. 3, кв. 44; тел.
89021792640

Саенко
Игорь Владимирович

664025, г.Иркутск, ул. Марата 38, оф. 15;
тел. 75-73-17

Семенова
Наталья Борисовна

669120 п. Баяндай, УОБО, ул. Полевая, 1
оф.7
Т. 89148977307

Синицына (Сафонова)
Екатерина Александровна

Г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53, оф. 43;
тел. 66-80-80

Скомаровская (Сизых)
Надежда Валентиновна

664011, г. Иркутск,
ул. Горького, д. 31, офис 54;
тел.8 (3952) 48-43-85

Смирнов
Олег Валерьевич

664003, г. Иркутск, а/я 213, ул. Марата, д.
17; тел. 8(3952)335-215, 333-122

Собянин
Александр Геннадьевич

6665391 п. Балаганск, ул. Кольцевая, 18
Т. 89501410998
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Сопина
Мария Михайловна

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46
Т.89041525066

Старостенко
Сергей Владимирович

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23
(4 этаж); тел. 8(3952)209-531, 252-758

Хозеева (Вотякова)
Светлана Анатольевна

Иркутская область, г. Братск, бульвар
Космонавтов, д. 15, кв. 44; тел.
89501481544

Черепанова
Татьяна Ивановна

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102а, оф. 108; тел. 8(3952) 41-08-43

Чернова
Ольга Сергеевна

Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук,
ул. Березовая, 11, тел.: 61-90-33

Чубатюк (Долгополова)
Ольга Борисовна

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102а, оф. 108; тел. 8(3952) 41-08-43

Чучуй
Николай Васильевич

665653 г. Железногорск, 7-4-1
89149498351

Шевченко
Наталья Михайловна

665717, г. Братск, ул.Комсомольская, 36-4
Тел.89643558390

Шленская
Нина Алексеевна

665413 г. Черемхово, ул.Некрасова, 7 а/я
83
Т.89501350977

Шутова
Мирия Ивановна

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Юшин Владимир
Валентинович

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул
Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 345-518,
243-993

Якубов
Сергей Сергеевич

г. Шелехов, 4 мкр, 92-38; тел. 8(3952) 2087-21

Ященко
Григорий Николаевич

г. Саянск, Олимпийский, 32-35; тел.
89086518870
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Величина прожиточного минимума в Иркутской области
Величина прожиточного минимума за I квартал 2014 года:
в целом по Иркутской области в расчете на душу
8016 рублей;
населения
8522 рубля;
 для трудоспособного населения
6476 рублей;
 пенсионеров
 детей
по районам Крайнего Севера Иркутской области и
местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера, в расчете на душу населения

для трудоспособного населения


9458 рублей;

10071 рубль;
7594 рубля;

пенсионеров


детей
по иным местностям Иркутской области в расчете на
душу населения
 для трудоспособного населения


8094 рубля;

9692 рубля;
7573 рубля;
8043 рубля;
6130 рублей;

пенсионеров

7600 рублей.
 детей
Постановление Правительство Иркутской области
от 30 апреля 2014 Г. N 231-ПП «Об установлении величины прожиточного
минимумапо Иркутской области за I квартал 2014 года».
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Для заметок
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Для заметок
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Знать права, помнить обязанности
Конституция - это основной закон Российской Федерации, обладающий
высшей юридической силой.

Обязанности человека, как гражданина России
 Соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы,
уважать права и свободы других лиц (статья 15 пункт 2).
 Учиться. Основное общее образование обязательно
граждан нашей страны (пункт 4 статья 43).

для

 Заботиться о детях и нетрудоспособных родителях (статья
38):
o

Материнство и детство, семья находится под защитой
государства;

o

Забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей;

o

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны
заботиться о нетрудоспособных родителях.

 Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры( статья 44 пункт 3).
 Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы (Статья 57).
 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам (Статья 58).
 Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации (статья 59).
Выдержки из Конституции Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года)
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Внимание!
Если Вам стало известно о:




жестоком обращении с детьми
нахождении детей в социально опасном положении
нарушениях прав, свобод и законных интересов детей

Если Вам необходима консультация специалистов или у Вас есть жалобы на
решения или действия (бездействие) органов государственной власти
Иркутской области, органов местного самоуправления, их должностных лиц,
организации, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка,
обратитесь к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области
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