
  

ПАМЯТКА  
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШЕСТНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ    
 

Закон Иркутской области от 20 августа 2020 года №74-ОЗ  
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

 имеющих детей» 
 

1. Категории граждан, 
имеющих право на 
выплату 

Один из родителей (усыновителей (удочерителей)), попечитель, имеющий 
гражданство Российской Федерации, проживающий на территории 
Иркутской области, на каждого совместно проживающего с ним ребенка в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, имеющего гражданство 
Российской Федерации. 
 

2. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания) 
 

3. Размер 
единовременной 
денежной выплаты 

 Размер составляет  10 000,00 рублей. 
 

4. Способ подачи 
заявления 

Заявление на предоставление единовременной денежной выплаты может 
быть подано одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в учреждение; 
2) через организации почтовой связи (в этом случае документы 

предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий); 

3)через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

 
5. Особые условия Выплата предоставляется при условии: 

 - достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020г., возраста 18 
лет до 1 октября 2020 г. 

- обращения за ее предоставлением до 01 декабря 2020 года. 
 

6. Периодичность 
выплаты компенсации  

Единовременно  путем зачисления денежных средств на счет 
гражданина, открытый в кредитной организации. 

7.Документы, 
необходимые для 
предоставления 
единовременной 
выплаты 

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и 
гражданство законного представителя; 

2) решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории Иркутской области – в 
случае отсутствия в паспорте законного представителя отметки о 
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области; 

3)свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также 
их паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и 
гражданство; 

4) акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя – в 
случае обращения попечителя; 

5) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) 
законного представителя по месту жительства в жилом помещении 
совместно с законным представителем 

 


