ВНИМАНИЮ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 4-Х ЛЕТ
С 01 января 2019 года согласно Указу Губернатора Иркутской области от 14.11.2018
№ 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан
в Иркутской области» семьи, имеющие 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, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в
расчете на душу населения, имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные
препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет (далее бесплатное обеспечение лекарственными препаратами).
Для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами законный представитель
ребенка (детей) обращается с заявлением в учреждение социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания) заявителя или МФЦ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя;
В случае отсутствия в паспорте законного представителя отметки о регистрации по месту
жительства на территории Иркутской области - решение суда об установлении факта
постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области или
свидетельство о регистрации по месту пребывания.
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для
опекунов и попечителей;
3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении
(удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного)
ребенка) - для усыновителей (удочерителей);
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для
ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих в браке с лицами,
не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);
6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с
законным представителем;
7) документы подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть
последних месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением законных
представителей, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов у членов семьи):
7.1. справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а
также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных
гражданином
от
физических
лиц,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
7.2. документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с
законодательством;
7.3. документ о размере получаемого пособия по безработице;
7.4. документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат,
полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.
Если малоимущие семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на меру
социальной поддержки, предусмотренную статьей 5 Закона Иркутской области от 23.10.2006
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее - закон
бЗ-оз) мера социальной поддержки предоставляется по выбору законного представителя в
соответствии настоящим Порядком либо в соответствии с законом бЗ-оз.

Для подтверждения права малоимущей семьи на дальнейшее бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами законный представитель представляет в учреждение один раз
в год заявление о подтверждении права на дальнейшее бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами. Указанное заявление предоставляется в течение трех месяцев до
истечения одного года со дня принятия решения о бесплатном обеспечении лекарственными
препаратами либо со дня подтверждения права на дальнейшее бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами.
Заявление и документы можно подать одним из следующих способов:
1) ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу:
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41, кабинеты 114, 115. Часы работы: понедельник, вторник, среда,
ч етверг-с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, п ятн и ц а-с 9.00 до 13.00, телефон 52-37-71.
2) Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресам:
отделение № 1: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка»);
отделение № 2: ул. Ворошилова, дом 65 (Центр занятости населения).
Часы работы: понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 19.00, вторник, четверг с 10.00 до 20.00, суббота - с 9.00 до 16.00. В первую среду месяца приема нет.

