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Ряд законопроектов, направленных на поддержку семей, имеющих 

детей, был рассмотрен Законодательным Собранием на 59-й сессии 21 

февраля. 

В первом чтении рекомендованы к принятию три законопроекта, 

вносящих изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей». Так, проект закона о внесении изменений в статьи 

2 и 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» был внесен депутатами Законодательного 

Собрания Сергеем Брилкой, Андреем Лабыгиным, Артемом Лобковым, 

Ириной Синцовой, Кузьмой Алдаровым, Дмитрием Баймашевым, 

Аполлоном Ивановым, Геннадием Нестеровичем, Владиславом Бухановым, 

Сергеем Бабкиным, Александром Лобановым и Натальей Дикусаровой. 

Законопроектом предлагается предоставлять бесплатное питание в школе 

детям из многодетных семей вне зависимости от уровня их дохода. 

Также в первом чтении принят проект закона «О внесении изменений 

в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей», внесённый Уполномоченным по правам 

ребенка в Приангарье Светланой Семеновой. Своим законопроектом 

Светлана Семенова предлагает освободить родителей – членов многодетных 

семей, ухаживающих за одним или более детьми, от необходимости 

подтверждать трудовые доходы. Также законопроектом уточняется перечень 

документов, необходимых для получения соцподдержки. Похожие 

изменения предложены и законопроектом «О внесении изменений в статьи 

2 и 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей», внесённой губернатором Иркутской 



области. Однако данным законопроектом предложено освободить от 

необходимости подтверждать трудовые доходы только тех родителей, 

которые ухаживают за тремя и более несовершеннолетними детьми. 

Как пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 

социальной защите Андрей Лабыгин, все три законопроекта имеют общие 

положения, поэтому в рамках дальнейшей работы над ними они будут 

сведены к общей идее. 

В окончательном чтении принят проект закона «О внесении 

изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной 

мере социальной поддержки семей, имеющих детей, Иркутской области», 

который касается продления сроков предоставления областного 

материнского (семейного) капитала. Законопроект внесен депутатами 

Сергеем Брилкой, Андреем Лабыгиным, Натальей Дикусаровой, Борисом 

Алексеевым, Кузьмой Алдаровым, Ириной Синцовой, Геннадием 

Нестеровичем, Александром Лобановым и Артемом Лобковым. Напомним, 

областной материнский капитал в размере 100 тыс. рублей предоставляется 

семьям в случае рождения третьего или последующих детей. В соответствии 

с действующим законодательством эта мера распространена в Иркутской 

области на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. При этом 

материнский капитал, выплачиваемый из федерального бюджета, решено 

было распространить на детей, родившихся до 31 декабря 2021 года. 

Соответствующие изменения внесены и в областной закон. 

В окончательном чтении также принят проект закона «О внесении 

изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

Иркутской области», которым индексируется размер ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям с 1 января 2018 года. 

В окончательном чтении принят на сессии и законопроект «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в 

Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) 

третьего или последующих детей». Законопроектом предлагается 

предоставить право на ежемесячную денежную выплату семьям, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, в 

которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года родился 

третий или последующий ребенок или усыновлен третий или последующий 

ребенок, родившийся в указанный период. Как рассказал министр 

социального развития Иркутской области Владимир Родионов, впервые на 

данные цели выделено софинансирование средства из федерального 

бюджета в размере 161 млн рублей (35% от потребности). 
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