
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября  2020 года № 782-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 20 августа 2020 года № 74-03 «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим 
детей в возрасте от 16 до 18 лет, утвержденный постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 августа 2020 года № 711-пп (далее -  
Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(далее -  законный представитель)» дополнить 
словами «или его представитель»;

2) в пункте 4:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
« I1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя законного представителя, -  в случае обращения с 
заявлением представителя законного представителя;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) по 

месту жительства (пребывания) совместно с законным представителем.»;
3) в пункте 5 после слов «Законный представитель» дополнить словами 

«или его представитель», после слов «законным представителем» дополнить 
словами «или его представителем»;

4) в пункте 7 после слов «законного представителя» дополнить словами 
«или его представителя»;

5) в пункте 8 после слов «законного представителя» дополнить словами 
«или его представителя»;

6) в пункте 9 после слов «законному представителю» дополнить словами 
«или его представителю»;

7) в подпункте 2 пункта 10 после слов «законным представителем» 
дополнить словами «или его представителем»;



8) в пункте 13 после слов «законным представителем» дополнить 
словами «или его представителем»;

9) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 28 сентября 2020 года 

№ 782-пп 
«Приложение
к Порядку предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты семьям, 
имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

(наименование государственного учреждения социальной защиты населения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей
в возрасте от 16 до 18 лет

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Статус________________________________________________________________

(мать, отец, усыновитель, удочеритель, попечитель, представитель)

Документ, удостоверяющий личность,___________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Документ, удостоверяющий личность, и подтверждающий полномочия 
представителя__________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения) 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)________________

Адрес места жительства на территории Иркутской области

Телефон_____________________ адрес электронной почты

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте 
от 16 до 18 лет (далее -  единовременная выплата), на ребенка (детей):



№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии)

Реквизиты актовой 
записи о рождении 

(номер, дата и 
наименование органа 
ЗАГС, составившего 

запись)

Число,
месяц,

год
рождения

Место
рождения

Г ражданство СНИЛС

К заявлению прилагаю:
1) ____________________________________________________________________ ;
2) __________________________________________________________________________ ;
3 ) ____________________________________________________________________ ;
4 ) _____________________________________________________________________;
5 ) _____________________________________________________________________;
6 ) _________________________________________________________ .

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах и настоящем заявлении, даю свое 
согласие на обработку персональных данных.

Прошу сумму единовременной выплаты перечислить на банковский счет, 
открытый в кредитной организации:

Реквизиты кредитной организации:
Наименование кредитной организации
Банковский Идентификационный код 
(БИК)
Корреспондентский счет
Реквизиты получателя:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
законного представителя
Счет в кредитной организации, открытый 
на имя законного представителя

Либо:
прошу средства выплатить через почтовое Отделение:
Адрес законного представителя
Номер почтового отделения

В случае отказа в предоставлении единовременной выплаты решение 
об отказе прошу направить посредством почтовой связи на адрес:__________

либо на адрес электронный почты 
« » 20 г.

(подпись и расшифровка подписи)».


