
 

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 19 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 73-ОЗ 
(с изменениями от 19 марта 2018г. № 10-ОЗ) 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ                 

ГРАЖДАН В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

           Законом Иркутской области от 19 марта 2018г. № 10-ОЗ внесены 

изменения в закон Иркутской области от 19 июля 2010г. № 73-оз «О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Иркутской области».  

Согласно внесенным изменениям для подтверждения причины отсутствия 

возможности осуществления трудовой деятельности, в связи с получением 

образования по очной форме обучения наряду с иными, ранее установленными 

документами, необходимо предоставлять справку образовательной 

организации, содержащую текст «об обучении по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 

бюджета». 

Согласно закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Иркутской области», право на получение социальной стипендии имеют 

студенты на основании отнесения их к членам малоимущих семей или 

малоимущего, одиноко проживающего гражданина. Частью 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

определено, что государственная социальная стипендия назначается студентам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

В соответствии со ст. 8 данного Закона для назначения государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим, одиноко 

проживающим гражданам необходимы следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 

2. Документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи (для малоимущей семьи); 

3. Справка о составе семьи; 

4. Документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи дохода 

ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного 

минимума для одиноко проживающего гражданина) обусловлено 

объективными обстоятельствами, не зависящими от него самого 

(инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация и тому 

подобное): 

а) справка федерального учреждения медико–социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ) (для 

граждан, имеющих  инвалидность); 



 

 

б) документ, выданный государственным учреждением службы занятости 

населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в 

целях поиска подходящей работы, безработным (за последние 3 месяца) (для 

безработных граждан); 

в) свидетельство о смерти (для граждан, потерявших кормильца); 

г) в иных случаях – акт комиссионного обследования. 

5. Справка образовательной организации об обучении по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета; 

6. Справка о размере стипендии за последние 3 месяца. 

              Внимание! Для назначения социальной стипендии предоставление 

документа (уведомление о назначении государственной социальной 

помощи) в образовательное учреждение, подтверждающего право на 

получение государственной социальной помощи не требуется следующим 

категориям студентов:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 инвалиды группы,  дети-инвалиды, инвалиды с детства. 

 

Обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Куйтунскому району» по адресу: р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3, 

(каб. № 1 и 3).  

Телефон: 8-(39536)-5-20-99 


