
ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» информирует:

Уважаемые родителн многодетных семей!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

На необходимость обращения в ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

с 1 uюня 2022 года по 31 авгрста 2022 года

дШI определення права на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетным
семьям для ПОЩ'отовки детей к школе в размере 3000 руб.

Согласно Постановления Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года N. 555-пп «О
предоставлении 'Многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты ДЛЯ подготовки

детей к школе в 2017-2024 годах.

выплаты предоставляются многодетным семьям, нмеющие 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 у семьи среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

Для предоставлеиия выплаты иеоБХОДIIМО предоставить заявление и еледующие
докумеиты:

- паспорт заявителя;

- свидетельства о рождении детей и паспорта - для детей,достигшего (достигших) возраста 14
лет;

-справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном проживании детей с
заявителем;

- документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ребенка
(детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с указанием класса;

- документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства
(месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства - в
отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;

- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом, уход за инвалидом 1 группы.

Сведения о заработной плате .заявителя и членов его семьи запрашиваются Управлением
социальной защиты населения в порядке межведомственного взаимодеЙСТВИЯ,предоставлять
справк" О заработной плате заЯВlIтелю не нужно.

В случае если ,заявитель или члены его семьи являются сотрудниками учреждений уголовно-
исполнительной системы РФ, органов федеральной службы безопасности, органов внутренних
дел РФ, заявитель обязан предоставить справку о доходах за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи документов. Подать
документы можно следующими способами:

- лично по электронной очереди по адресу: г.тайщет, ул.Андреева, д.12;

- в письменной форме по почтовому aдpecy:66S000, г.ТаЙшет, м-н Пахотищева, д,24н (в данном
случае документы должны быть заверены в установленном порядке);

-через многофункциональный центр предоставления государственных услут(МФЦ);

Консультации можно получить по телефонам: '
8(39563) 2-69-12, 2-70-17


