
ПРА ВИТЕЛЬСТВО  И РК УТ СК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2021 года № 34-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 дополнительных мерах 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) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для предоставления единовременной выплаты один из родителей, 

усыновителей (удочерителей), попечитель (далее -  законный представитель), 
лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которое до 18 лет находилось под попечительством, достигшее возраста 18 лет 
до 1 октября 2020 года (далее при совместном упоминании -  заявитель), или его 
представитель в срок до 20 декабря 2020 года обращается с заявлением о 
предоставлении единовременной выплаты по форме (прилагается) (далее -  
заявлением) в государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом министерства, по месту жительства (пребывания) 
заявителя (далее -  учреждение).»;

2) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и 

гражданство законного представителя;»;
в подпункте 11 слова «законного представителя» заменить словом 

«заявителя»;
в подпункте 2 слова «законного представителя» заменить словом 

«заявителя»;
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подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и его (их) 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это (эти) 
свидетельство (свидетельства) выдано (выданы) компетентными органами 
иностранного государства), а также их паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность и гражданство, -  в случае обращения с заявлением 
законного представителя;»;

подпункт 5 дополнить словами « -  в случае обращения с заявлением 
законного представителя»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявитель или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении 
ребенка (детей), за исключением свидетельства (свидетельств), выданного 
(выданных) компетентными органами иностранного государств, и его (их) 
нотариально удостоверенный переводов на русский язык), 4, 5 пункта 4 
настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены заявителем 
или его представителем, указанные документы и (или) информация 
запрашиваются учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 6:
в подпункте 1 после слов «с подлинников документов» дополнить словами 

«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), выданного 
(выданных) компетентными органами иностранного государства)»;

в подпункте 2 после слов «В этом случае документы» дополнить словами 
«(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык 
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), выданного 
(выданных) компетентными органами иностранного государства)»;

5) в пункте 7 слова «законного представителя» заменить словом 
«заявителя»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя рассматривает заявление и документы, проверяет соблюдение 
условий, установленных пунктами 21, 4 статьи 2 Закона № 74-03, на основании 
сведений, имеющихся в распоряжении учреждения, а также путем направления 
межведомственных запросов в государственные органы и принимает решение о 
предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты.»;

7) в пункте 9 слова «законному представителю» заменить словом 
«заявителю»;

8) в подпункте 2 пункта 10 слова «законным представителем» заменить 
словом «заявителем»;
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9) в пункте 12 слова «законного представителя» заменить словом 
«заявителя»;

10) в пункте 13 слова «законным представителем» заменить словом 
«заявителем»;

11) 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.

Действие абзацев первого, второго подпункта 1 пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 декабря 2020 года.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской
области от 27 января 2021 года________

№ 34-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 (далее -  законный представитель), лицо 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое до 18 лет 
находилось под попечительством, достигшее возраста 18 лет до 1 октября 2020 года (далее

при совместном упоминании -  заявитель)

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 (пребывания) 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) (в случае 
обращения законного представителя):

№
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

Гражданство 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 заявителя
Счет в кредитной организации, открытый 
на имя заявителя

Либо:
прошу средства выплатить через почтовое отделение:
Адрес заявителя
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)».


