
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2020 года 1105-пп

Иркутск

О пособии на ребенка семьям участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

В целях социальной поддержки семей участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 
соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О 
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 
бюджета семьям участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, выплачивается пособие на 
ребенка.

2. Утвердить Положение о пособии на ребенка семьям участников 
Г осударственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 21 декабря 2020 года № 1105-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок 
назначения и выплаты пособия на ребенка семьям участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
соответственно -  пособие на ребенка, семья, участник Г осударственной 
программы).

2. Употребляемые в настоящем Положении понятия: «участник 
Государственной программы» и «член семьи участника Государственной 
программы» используются в значениях, определенных Г осударственной 
программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О 
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области по назначению и выплате пособия на ребенка является 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее -  уполномоченный орган).

Глава 2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

4. Пособие на ребенка выплачивается проживающим на территории 
Иркутской области участникам Государственной программы или членам семьи 
участников Государственной программы, являющимся в отношении ребенка 
(детей), указанного (указанных) в свидетельстве участника Государственной 
программы в качестве члена (членов) семьи участника Г осударственной 
программы, родителем, усыновителем (далее -  законный представитель).

5. Пособие на ребенка выплачивается законному представителю на 
каждого рожденного, усыновленного совместно проживающего с ним ребенка 
до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной 
организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
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возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает утвержденную величину прожиточного минимума в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения.

6. Пособие на ребенка выплачивается при условии отсутствия у законного 
представителя гражданства Российской Федерации.

7. Пособие на ребенка не выплачивается в следующих случаях:
1) истечение срока действия свидетельства участника Государственной 

программы (далее — свидетельство);
2) аннулирование свидетельства;
3) законный представитель добровольно отказался от статуса участника 

Г осударственной программы или от статуса члена семьи участника 
Государственной программы.

8. Пособие на ребенка выплачивается при условии не получения на 
ребенка (детей) законного представителя пособия на ребенка в соответствии с 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на 
ребенка в Иркутской области» (далее -  Закон области № 130-оз).

Глава 3. РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА И ПОРЯДОК ЕГО
ИНДЕКСАЦИИ

9. Размер пособия на ребенка составляет 260 рублей в месяц.
Размер пособия на ребенка увеличивается на 100 % на детей одиноких 

матерей.
Размер пособия на ребенка определяется с применением установленных 

федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной плате.
10. Пособие на ребенка в повышенном размере назначается матери ребенка 

(детей), в свидетельстве (свидетельствах) о рождении которого (которых) 
отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце ребенка проведена по 
указанию матери.

11. Размер пособия на ребенка индексируется в соответствии с 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, изданным не 
позднее принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год.

12. Индексация размера пособия на ребенка осуществляется учреждением 
без подачи заявления.

Глава 4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

13. Для назначения пособия на ребенка законный представитель 
обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
уполномоченному органу, и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа с заявлением по форме (прилагается) 
(далее соответственно -  учреждение, заявление).

14. К заявлению прилагаются следующие документы:
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1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя;

2) свидетельство;
3) документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) 

законного представителя в Российской Федерации (разрешение на временное 
проживание, вид на жительство);

4) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по 
месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области;

5) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) по месту 
жительства (пребывания) совместно с законным представителем;

6) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
7) документ, подтверждающий внесение в свидетельство (свидетельства) о 

рождении ребенка (детей) сведений об отце со слов матери, - для одинокой 
матери (за исключением случая, когда в свидетельстве (свидетельствах) о 
рождении ребенка (детей) отсутствует запись об отце):

справка о рождении ребенка (детей) по форме № 2, выданная органом 
записи актов гражданского состояния, - если ребенок (дети) родился (родились) 
на территории Российской Федерации;

справка о рождении ребенка (детей), оформленная и выданная в 
установленном порядке компетентным органом иностранного государства, - 
если ребенок (дети) родился (родились) на территории иностранного 
государства;

8) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей) 
старше 16 лет - если на момент обращения законного представителя ребенок 
(дети) достиг (достигли) возраста 16 лет;

9) документы, подтверждающие размер доходов участника 
Г осударственной программы и каждого члена семьи участника Г осударственной 
программы за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 
заявления (за исключением законных представителей, сообщивших в заявлении 
об отсутствии доходов у участника Г осударственной программы и (или) членов 
семьи участника Государственной программы):

справка о заработной плате с места работы (основной и по 
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных 
доходов, полученных участником Государственной программы и (или) членами 
семьи участника Г осударственной программы, от физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения 
дохода;

документ о размере пенсии, полученной участником Государственной 
программы и (или) членами семьи участника Государственной программы в 
соответствии с законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, получаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;
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10) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, 
указанных в подпунктах 1, 6, абзаце третьем подпункта 7 настоящего пункта, - в 
случае, если такие документы составлены на иностранном языке.

15. Законный представитель вправе не представлять документы, указанные 
в подпунктах 2, 4, 5, 6 (за исключением свидетельств, выданных компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык), абзаце втором подпункта 7, 8, абзацах третьем -  
пятом подпункта 9 пункта 14 настоящего Положения. Если такие документы не 
были представлены законным представителем, указанные документы и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия у ребенка (детей) законного представителя 
регистрации по месту жительства (месту пребывания) совместно с законным 
представителем, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых 
условий проживания семьи в порядке, установленном нормативным правовым 
актом уполномоченного органа.

16. Заявление и документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов (за исключением документов, указанных в подпункте 
10 пункта 14 настоящего Положения) снимает лицо, ответственное за прием 
документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

17. Днем обращения законного представителя за назначением пособия 
является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 
учреждение.

18. Учреждение в течение 60 календарных дней со дня обращения 
законного представителя рассматривает заявление и документы, проверяет 
соблюдение условий, указанных в пункте 6, подпунктах 2, 3 пункта 7, пункте 8 
настоящего Положения, путем направления запросов (межведомственных 
запросов) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и уполномоченный орган, и принимает решение о назначении 
пособия на ребенка либо отказе в назначении пособия на ребенка.

19. Учреждение в течение пяти рабочих дня со дня принятия решения об 
отказе в назначении пособия на ребенка вручает законному представителю 
лично или направляет способом, указанным в заявлении, письменное 
уведомление о принятом решении об отказе в назначении пособия на ребенка с 
указанием причин отказа.

20. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении пособия на 
ребенка являются:
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1) несоблюдение условий выплаты пособия на ребенка, установленных 
главой 2 настоящего Положения;

2) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов, за исключением случая, указанного в абзаце первом пункта 15 
настоящего Положения;

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
21. Решение об отказе в назначении пособия на ребенка может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
22. Пособие на ребенка назначается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем обращения законного представителя за назначением пособия.
23. Порядок учета и исчисления размера среднедушевого дохода семьи, 

дающего право на получение пособия на ребенка, устанавливается нормативным 
правовым актом уполномоченного органа.

Глава 5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

24. Выплата пособия на ребенка осуществляется ежеквартально в 
последнем месяце текущего квартала.

25. Выплата пособия на ребенка осуществляется государственным 
учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу, 
осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств 
гражданам и юридическим лицам (далее -  Центр социальных выплат Иркутской 
области), на счет законного представителя, открытый в банке или иной 
кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной 
почтовой связи по выбору законного представителя.

Способ выплаты пособия на ребенка указывается законным 
представителем в заявлении.

Изменение способа выплаты пособия на ребенка производится путем 
подачи законным представителем соответствующего заявления в учреждение 
одним из способов, указанных в пункте 16 настоящего Положения.

26. Выплата пособия на ребенка в повышенном размере осуществляется на 
детей одиноких матерей - до внесения сведений об отце в запись акта о 
рождении ребенка.

При внесении в запись акта о рождении ребенка (детей) сведений об отце 
выплата пособия на ребенка в повышенном размере прекращается. В этом случае 
выплата пособия на ребенка производится в размере, указанном в абзаце первом 
пункта 9 настоящего Положения.

27. Для подтверждения права на дальнейшее получение пособия на 
ребенка законный представитель представляет в учреждение:

1) один раз в год заявление о подтверждении права на дальнейшее 
получение пособия на ребенка и документы, указанные в подпунктах 5, 9 (за 
исключением законных представителей, сообщивших в заявлении об отсутствии 
доходов у участника Г осударственной программы и (или) членов семьи 
участника Государственной программы) пункта 14 настоящего Положения, а в
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случае получения пособия на ребенка в повышенном размере, - документы, 
указанные в подпунктах 7, 10 (в части нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык документа, указанного в абзаце третьем подпункта 7 пункта 10 
настоящего Положения) пункта 14 настоящего Положения.

Законный представитель вправе представить документы, указанные в 
подпункте 5, абзаце втором подпункта 7, абзацах третьем -  пятом подпункта 9 
пункта 14 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены 
законным представителем, указанные документы и (или) информация 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия у ребенка (детей) законного представителя 
регистрации по месту жительства (месту пребывания) совместно с законным 
представителем, учреждением составляется акт обследования жилищно-бытовых 
условий проживания семьи в порядке, установленном нормативным правовым 
актом уполномоченного органа;

2) по достижении ребенком возраста 16 лет - справку 
общеобразовательной организации об обучении ребенка. Данная справка 
представляется в течение трех месяцев со дня достижения ребенком 16 лет.

Законный представитель вправе представить справку 
общеобразовательной организации об обучении ребенка. Если такой документ 
не был представлен законным представителем, указанный документ и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

28. Заявление и документы, указанные в пункте 27 настоящего Положения, 
могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 16 настоящего 
Положения.

29. Выплата пособия на ребенка приостанавливается в случае 
непредставления законным представителем документа, указанного в абзаце 
третьем подпункта 7, подпункте 10 (в части нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык документа, указанного в абзаце третьем подпункта 7 
пункта 14 настоящего Положения) пункта 14 настоящего Положения.

30. При устранении обстоятельства, указанного в пункте 29 настоящего 
Положения, выплата пособия на ребенка возобновляется в размере, 
установленном на день обращения законного представителя в учреждение с 
заявлением о возобновлении выплаты пособия на ребенка. Указанное заявление 
подается одним из способов, указанных в пункте 16 настоящего Положения.

Возобновление выплаты пособия на ребенка производится с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором законным представителем было 
подано заявление о возобновлении выплаты пособия на ребенка.

При этом законному представителю выплачиваются не полученные им 
суммы пособия на ребенка за все время, в течение которого выплата пособия на 
ребенка была приостановлена.

31. Выплата пособия на ребенка прекращается в следующих случаях:



7

1) превышение размера среднедушевого дохода семьи утвержденной 
величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения;

2) достижение ребенком совершеннолетия;
3) приобретение ребенком дееспособности в полном объеме, объявление 

ребенка полностью дееспособным в соответствии с законодательством;
4) вступление в законную силу решения суда о лишении законного 

представителя родительских прав либо об ограничении его в родительских 
правах;

5) смерть ребенка, признание его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим;

6) принятие ребенка на полное государственное обеспечение в 
соответствующее учреждение;

7) отчисление ребенка, достигшего 16 лет, из общеобразовательной 
организации;

8) непредставление законным представителем заявления и документов в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 27 настоящего Положения, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 27 настоящего 
Положения.

9) выезд законного представителя и (или) ребенка (детей) за пределы 
Иркутской области на постоянное место жительства;

10) назначение уполномоченным органом на ребенка (детей) законного 
представителя пособия на ребенка в соответствии Законом области № 130-оз;

11) истечение срока действия свидетельства;
12) аннулирование свидетельства, добровольный отказ законного 

представителя от статуса участника Государственной программы или от статуса 
члена семьи участника Г осударственной программы;

13) приобретение законным представителем гражданства Российской 
Федерации.

32. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
пособия на ребенка (изменение его размера), право на выплату пособия на 
ребенка прекращается (возникает в измененном размере) с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

33. Законный представитель обязан извещать учреждение о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия на ребенка либо 
изменение его размера, в срок не позднее 10 календарных дней со дня их 
наступления, за исключением сведений, которые могут быть получены 
учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

34. В случае выявления недостоверных сведений, сокрытия обстоятельств, 
влияющих на право получения пособия на ребенка, излишне выплаченные 
суммы пособия на ребенка подлежат возврату.

Возврат денежных средств, излишне выплаченных законному 
представителю, производится им добровольно на счет Центра социальных 
выплат Иркутской области в течение одного месяца со дня зачисления денежных
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средств на счет законного представителя, открытый в банке или иной кредитной 
организации, либо доставки организациями федеральной почтовой связи или 
иными организациями, осуществляющими доставку выплат, либо путем 
взыскания в судебном порядке.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области / В.Ф. Вобликова



Приложение к Положению о пособии на 
ребенка семьям участников
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за 
рубежом

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить (возобновить):

Областное государственное казенное учреж дение «Управление социальной защиты населения 
по »

ФИО заявителя 

Адрес заявителя

Тип , серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан.

Пособие на ребенка до 16 (18) лет участнику (члену семьи участника) Государственной программы по 
___________________ оказанию содействия добровольному переселения соотечественников___________________

Г осударственная услуга

Постановление Правительства Иркутской области от «___ » ___________ г. №  «О пособии на ребенка
семьям участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»_________________________________

Нормативно правовой документ 

Статус. ФИО льготодержателя. дата рождения 

Категория льготодержателя

__________________________________________Адрес регистрации льготодержателя. вид регистрации__________________________________________

На основании данных личного дела:

ФИО. дата рождения

Адрес регистрации
Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет
Доходы у матери/отца отсутствуют по причине____________________

(подчеркнуть)

Другой родитель
(фамилия, имя, отчество)

пособие на ребенка не получает



Я  ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной 
услуги и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации 
мер социальной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата •_ _____________________________
Подпись заявителя

Приложение 1

Сведения о доходах семьи
№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Дата « »_____________ 20__г.________________________________________ _________________________
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
Заявление и документы по перечню принял

№
п/п

Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.
4.

Дата____________, _____________________________
Подпись ответственного лица

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.
3.
4.

Дата
Подпись ответственного лица


