
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

Уважаемые родители многодетных семей!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

На необходимость обращения в управление социальной защиты населения по 
Тайшетскому район}' в срок не позднее 31 августа 2019 года

Для определения права на предоставление ежегодной денежной выплаты  многодетным
семьям для подготовки детей к  школе.

Согласно Постановления Правительства Иркутской области от 8 сентября 2Q1 б года № 55.5-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты

для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах. 
выплаты предоставляются многодетным семьям, 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 является (являются) учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской 
области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской 
области.

При наличии следующих условий

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 до достижения возраста трех лет;- ухода за ребенком-инвалидом;- ухода 
за инвалидом 1 группы;- ухода за престарелыми, нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
- обучения по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в 
общеобразовательной 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.

По вопросам, связанным е предоставлением ежегодной денежной вы платы  просим 
граждан обращаться в ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому район}-» расположенное по 
адресу: г. Тайшет, ул. Андреева, д.12
Учреждение работает с 9-00 часов до 18-00 часов. Перерыв на обед с 13-00 часов до 14- 

00 часов. Пятница прием граждан с 9-00 часов до 13-00 часов, с 14-00 часов до 18-00 
часов не приемный день. Ведется прием граждан по предварительной записи. Запись на 
прием по тел.8(395-63) 2-70-17. Консультация по телефону 8(395-63) 2-69-14, 2-70-17.


