
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 НОЯБРЯ 1992 ГОДА N 341 
 

В целях определения статуса и обеспечения предоставления мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Иркутской области, руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской 
области, постановляю: 
 

1. Внести в постановление главы администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года N 
341 "О категории семей, которые относятся к многодетным" (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1) дополнить пунктами 4 - 8 следующего содержания: 
 

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 вступает в силу с 1 апреля 2020 года (абзац второй пункта 4 
данного документа). 

"4. Семьям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, присваивается статус 
многодетной семьи Иркутской области и выдается удостоверение многодетной семьи Иркутской 
области. 

5. Утвердить образец удостоверения многодетной семьи Иркутской области (прилагается). 

6. Утвердить описание удостоверения многодетной семьи Иркутской области (прилагается). 

7. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на изготовление, выдачу, замену, учет и хранение бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее - уполномоченный орган). 

8. Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи 
Иркутской области устанавливается правовым актом уполномоченного органа"; 

2) дополнить приложениями 1, 2 к постановлению (прилагаются). 
 

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов 
В.А.): 

1) обеспечить финансирование расходов, связанных с изготовлением, выдачей, заменой, 
учетом и хранением бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
законодательством; 

2) организовать в срок до 1 марта 2020 года изготовление бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской области в соответствии с образцом, утвержденным настоящим 
постановлением; 

3) обеспечить в срок до 20 марта 2020 года государственные учреждения Иркутской области, 
включенные в перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих 
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полномочия в сфере социальной защиты населения, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2014 года N 115-мпр, 
бланками удостоверений многодетной семьи Иркутской области. 
 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 
 

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением абзаца второго 
подпункта 1 пункта 1 настоящего указа. 

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 1 апреля 2020 года. 
 

С.Г.ЛЕВЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области 

от 8 ноября 2019 г. N 269-уг 
 

"Утвержден 
постановлением главы администрации 

Иркутской области 
от 18 ноября 1992 г. N 341 

 
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Лицевая сторона удостоверения 
 

(цвет обложки - зеленый) 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
20 см 
 

13 см 

 
2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения 

 

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет право на меры социальной поддержки, 
установленные законодательством для 
многодетных семей в Иркутской области 
 



Серия N ______________ Дата выдачи "___" _______ 20__ г. 
 
Действительно до "___" ____ 20__ г. 
 
Продлено до "___" _________ 20__ г. 
 

______________________________ 
(подпись министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области) 
 
М.П. 

фото 

Отец 

_________________________ 
фамилия 

_________________________ 
имя 

_________________________ 
отчество 

фото 

Мать 

_________________________ 
фамилия 

_________________________ 
имя 

_________________________ 
отчество 

М.П. 

". 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к указу Губернатора Иркутской области 

от 8 ноября 2019 г. N 269-уг 
 

"Утверждено 
постановлением главы администрации 

Иркутской области 
от 18 ноября 1992 г. N 341 

 
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Удостоверение многодетной семьи Иркутской области (далее - удостоверение) 
представляет собой книжечку размером 20 x 13 см в ледериновой или бумвиниловой обложке 
зеленого цвета. 

2. На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится тисненая надпись золотого 
цвета в три строки прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ". 



3. На левой внутренней стороне удостоверения размещается: 

в верхней части типографская надпись "Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области"; 

ниже надпись в две строки крупным шрифтом "УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ", под ней - серия и N; 

в левой части место для двух фотографий (одна под другой) размером 3 x 4; 

справа от места для фотографий типографским шрифтом строка "Отец", под ней - три пустые 
строки с надписями мелким шрифтом под ними: "фамилия", "имя", "отчество", ниже типографским 
шрифтом строка "Мать", под ней - три пустые строки с надписями мелким шрифтом под ними: 
"фамилия", "имя", "отчество"; 

в нижней части слева место для печати, обозначенное "М.П.". 

4. На правой внутренней стороне удостоверения размещается: 

в верхней части надпись типографским шрифтом "Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет право на меры социальной поддержки, установленные законодательством для многодетных 
семей в Иркутской области"; 

ниже надпись мелким шрифтом "Дата выдачи", под ней надпись мелким шрифтом 
"Действительно до", ниже надпись мелким шрифтом - "Продлено до"; 

ниже пустая строка с надписью мелким шрифтом под ней "подпись министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области"; 

ниже слева - место для печати, обозначенное "М.П.". 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 
 
 
 

 


