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Орган предоставляющий услугу 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Наименование услуги 

Предоставление в Иркутской области меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием (набором продуктов питания) детей из многодетных и 

малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в государственных общеобразовательным организациях 

Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования 

Как получить услугу 

Способы подачи документов: 

1. В подразделение министерства; 

2. Через Единый портал; 

3. Через организации почтовой связи; 

4. Через ГАУ «МФЦ ИО». 

Получатели услуги: 

1.      Малоимущие семьи, имеющим в своем составе как родного ребенка (детей), так и 

усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку 

(попечительство), переданного (переданных) на воспитание в приемную семью не достигших 

возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в образовательных 

организациях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в расчете на душу населения: 

- по районам Крайнего Севера ИО и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, - для 

семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), 

- в целом по ИО, - для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях ИО, 

при условии осуществления трудоспособными членами семьи трудовой или иной приносящей 

доход деятельности либо признания членов семьи (1-го из членов семьи) безработными 

(безработным), кроме случаев: 

-  ухода за ребенком до 3-х лет или ухода за ребенком в возрасте от 3-х до 18 лет, имеющим 

медицинские противопоказания для посещения образовательной организации; 

-  ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы; 

-   ухода за 3-мя и более детьми, не достигшими возраста 18 лет, их единственным законным 

представителем, одним из законных представителей, мачехой, отчимом; 

-  ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; 

-   обучения по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в 
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образовательной организации высшего образования; 

-   прохождения военной службы по призыву; 

-   отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а также нахождения на принудительном лечении по решению суда; 

-   нахождения в розыске; 

-   ведения личного подсобного хозяйства; 

  -   получения страховой пенсии по старости в соответствии с ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсии по старости в соответствии ФЗ от 

15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

  

2.       Многодетные семьи, имеющие в своем составе 3-х и более детей, не достигших возраста 18 

лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в образовательных 

организациях, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

  

За услугой вправе обратится один из родителей (законный представитель) ребенка. 

  

От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, 

выданной в установленном законодательством порядке. 

  

МСП предоставляется для детей, обучающихся по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования в: 

    -    государственных общеобразовательных организациях Иркутской области; 

    -    муниципальных общеобразовательных организациях; 

    -    частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования. 

  

МСП предоставляются в виде: 

1.   Бесплатного питания один раз в день в вышеуказанных учреждениях; 

2.   Набором продуктов питания в случаях: 

     - отсутствия в вышеуказанных организациях питания; 

     - на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Для подтверждения права на дальнейшее обеспечение бесплатным питанием (набором 

продуктов питания) подается заявление 1 раз в год, в течение 3-х месяцев до истечения 1-го года 

со дня принятия решения об обеспечении бесплатным питанием (набором продуктов питания). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы, обязательные для предоставления: 

1 Заявление; 

2 Документ удостоверяющий личность заявителя; 

3 
Документ удостоверяющий личность представителя заявителя (при обращении 

представителя); 

4 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении 

представителя; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 Для семей, не состоящих на учете в банке данных ИО о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: 

Документы, обязательные для предоставления: 

5 
Справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с 

законным представителем; 

6 

В случае, если есть ребенок (дети), достигший (достигшие) возраста 14 

лет: 

Паспорт (а), ребенка (детей) достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

7 

В случае отсутствия в паспорте заявителя отметки о регистрации по 

месту жительства на территории Иркутской области: 

Решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории Иркутской области; 

8 

В случае если акты гражданского состояния выданы компетентными 

органами иностранного государства: 

Свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), и его (их) 

нотариально удостоверенный перевод (переводы) на русский язык; 

Свидетельство (свидетельства) об усыновлении (удочерении) и его (их)  

нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

Свидетельство о расторжении брака - в случае, когда по месту жительства 

или месту пребывания законного представителя, совместно проживающего с 

ребенком (детьми), зарегистрирован другой законный представитель, брак с 

которым расторгнут; 

9 

Для усыновителей (удочерителей) в случае отсутствия свидетельства о 

рождении усыновленного (удочеренного) и свидетельства об усыновлении 

(удочерении): 

Решение суда об усыновлении (удочерении); 

10 

При отсутствии свидетельства о расторжении брака, в случае, когда по 

месту жительства или месту пребывания законного представителя, 

совместно проживающего с ребенком (детьми), зарегистрирован другой 

законный представитель, брак с которым расторгнут или признан 

недействительными: 

Решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, 

вступившее в законную силу; 

11 

Для малоимущих семей документы, подтверждающие размер доходов 

каждого члена семьи за 6 последних календарных месяцев, 

предшествующих подаче заявления: 

Документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных 

гражданином от ФЛ, ЮЛ и ИП, выданные по месту получения дохода; 

12 Для граждан, проходящих военную службу по призыву: 



Документ о прохождении военной службы по призыву; 

13 

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 

Документ органа местного самоуправления муниципального образования 

области по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии 

(ведении) личного подсобного хозяйства; 

14 

Для граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от 3 до 18 лет, 

имеющим медицинские противопоказания для посещения образовательной 

организации: 

Справка, выданная медицинской организацией государственной системы 

здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения 

образовательной организации; 

15 

Для граждан, к которым применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу: 

Документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу; 

16 
Для граждан, находящихся на принудительном лечении по решению суда: 

Документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда; 

 

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 

17 Свидетельство (а) о рождении ребенка (всех детей); 

18 Справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей); 

19 

Документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 6 

последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления: 

Справка о заработной плате с места работы (основной, по 

совместительству); 

Документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с 

законодательством; 

Документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, в том числе социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

20 

В случае отсутствия в паспорте законного представителя ребенка 

(детей) отметки о регистрации по месту жительства на территории 

Иркутской области: 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

21 
Для опекунов и попечителей: 

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

22 
Для усыновителей (удочерителей), в случае отсутствия свидетельства 

о рождении  усыновленного (удочереного) ребенка: 



Свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка; 

23 

Для законных представителей, состоящих в браке с лицами, не 

являющимися родителями детей (мачехой, отчимом): 

Свидетельство о браке; 

24 

В случае, когда по месту жительства или месту пребывания законного 

представителя, совместно проживающего с ребенком (детьми), 

зарегистрирован другой законный представитель, брак с которым 

расторгнут: 

Свидетельство о расторжении брака; 

25 

Для инвалидов: 

Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности; 

26 

Для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы: 

Документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в 

исправительном учреждении; 

27 

В отношении граждан, находящихся в розыске: 

Документ о нахождении лица в розыске на период до признания его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

28 

Для граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 

инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению 

медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет: 

Документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 

неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по 

заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе 

либо достигшим возраста 80 лет; 

29 

Для граждан, обучающихся по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях либо в образовательных организациях 

высшего образования: 

Справка об обучении по очной форме в профессиональной образовательной 

организации либо в образовательной организации высшего образования; 

30 

Для граждан, получающих страховую пенсию по старости в 

соответствии с ФЗ от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (в 

том числе досрочно) или пенсию по старости в соответствии с ФЗ от 

15.12.2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ": 

Документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда РФ, 

содержащий сведения о назначении пенсии. 



  

Для семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: 

Документы, обязательные для предоставления: 

3 

Ходатайство районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту 

пребывания семьи. 

 

  

Стоимость услуги и порядок оплаты 
оплата онлайн 
 Бесплатно 

  

Срок оказания услуги 
20 календарных дней. 

  

Результат оказания услуги 
1.      Решение об обеспечении бесплатным питанием (набором продуктов питания); 

2.      Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием (набором продуктов 

питания). 

  

Основания для отказа 
Основания для отказа в приеме документов: 

1.    Несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 46 

административного регламента; 

2.     Наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов 

учреждения, а также членов их семей. 

  

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1.    Отсутствие права на обеспечение бесплатным питанием (набором продуктов 

питания); 

2.    Несоблюдение условий на обеспечение бесплатным питанием (набором 

продуктов питания) установленных статьей 7 Закона Иркутской области от 

23.10.2006г. № 63-оз – для малоимущих семей; 

4.     Непредставление документов, представление которых обязательно в 

соответствии с пунктами 40, 41, административного регламента; 

5.      Представление неполных и (или) недостоверных сведений в заявлении и (или) 

документах. 

  

Основания для прекращения предоставления, при наличии следующих 

обстоятельств: 

1.     Утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком (детьми) 

совершеннолетия  (за исключением продолжения обучения ребенком, достигшего 

совершеннолетия в общеобразовательной организации), приобретения ребенком 

дееспособности в полном объеме, объявления ребенка полностью дееспособным 

(дееспособными) в соответствии с законодательством, принятия ребенка (детей) на 

полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение, отмена 
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усыновления (удочерения) в отношении ребенка (детей), прекращения опеки 

(попечительства) над ребенком (детьми), смерти ребенка (детей); 

2.     Превышение среднедушевого размера дохода малоимущей семьи (за 

исключением семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области) 

величины, предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области № 63-оз 

право на получение мер социальной поддержки; 

3.     Прекращение посещения ребенком общеобразовательной организации 

(окончание, отчисление); 

4.     Переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место 

жительства; 

5.     Обращение родителя (законного представителя) в учреждение с заявлением о 

прекращении предоставления мер социальной поддержки; 

6.      Раздельное проживание (пребывание) родителя (законного представителя) с 

ребенком (детьми); 

7.     Смерть ребенка (детей), признание его (их) в установленном порядке 

безвестно отсутствующим (отсутствующими) или объявление умершим 

(умершими); 

8.     Смерть родителя (законного представителя), признание его в установленном 

порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

9.     Признание родителя (законного представителя) в установленном порядке 

недееспособным или ограничено дееспособным; 

10.     Вступление в законную силу решения суда о лишении родителя 

родительских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении 

ребенка (детей); 

11.     Вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления 

(удочерения) в отношении ребенка (детей); 

12.     Помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в 

соответствующее учреждение; 

13.     Передача ребенка (детей) под опеку (попечительство) другому гражданину; 

14.     Прекращение опеки (попечительства) над ребенком (детьми) - в случае, если 

законный представитель является опекуном (попечителем) ребенка (детей); 

15.      Обучение ребенка (детей) на дому по образовательным программам, 

основного общего, среднего общего образования; 

16.     Обучение ребенка (детей) в общеобразовательной организации, 

расположенной за пределами Иркутской области; 

17.      Неподтверждение родителем (законным представителем) права на 

дальнейшее обеспечение бесплатным питанием (набором продуктов питания); 

18.     Исключение сведений о семье и несовершеннолетнем (несовершеннолетних) 

из банка данных Иркутской области.   


