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Изменения, внесенные Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
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Текст документа 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 сентября 2014 г. N 139-мпр 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 28.03.2017 N 48-мпр, от 24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года N 73-ОЗ "О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области", руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области. 
 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона Иркутской области от 11 июля 2014 года N 97-ОЗ 
"О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области". 
 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А.РОДИОНОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социального развития, 



опеки и попечительства 
Иркутской области 

от 15 сентября 2014 года 
N 139-мпр 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

от 28.03.2017 N 48-мпр, от 24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года N 

73-ОЗ "О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области" (далее 
- Закон Иркутской области) регулирует вопросы организации предоставления государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в Иркутской области (далее соответственно - 
государственная социальная помощь, получатель государственной социальной помощи). 

2. Полномочия и функции министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее - министерство), осуществление которых предусмотрено Законом Иркутской области, 
реализуются министерством через расположенные по месту жительства или месту пребывания 
получателей государственной социальной помощи государственные учреждения Иркутской области, 
подведомственные министерству, реализующие полномочия в сфере социальной защиты населения и 
включенные в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение). 
(в ред. Приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

3. Государственная социальная помощь назначается решением, которое принимается учреждением 
на основании заявления и документов, представляемых в соответствии с Законом Иркутской области в 
учреждение. 

Представление заявления и документов в соответствии с Законом Иркутской области путем личного 
обращения осуществляется по адресу учреждения. 

4. При приеме заявления и документов учреждение: 

1) устанавливает наличие документов в соответствии с Законом Иркутской области; 

2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений 
документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

3) снимает копии с представленных документов; 

4) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений; 

5) формирует и направляет межведомственные запросы в соответствии с законодательством; 
(пп. 5 в ред. Приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

6) формирует на каждого получателя государственной социальной помощи единое личное дело 
получателя мер социальной поддержки, включающее заявления, документы, принятые учреждением 
решения и уведомления о назначении или отказе в назначении иных мер социальной поддержки, 
обеспечивает его хранение; 
(пп. 6 введен Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

7) в случае назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта 



учреждение самостоятельно осуществляет проверку соблюдения получателем государственной 
социальной помощи условий, установленных частью 1(1) статьи 5 Закона Иркутской области. 
(пп. 7 введен Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

5. Учреждение в сроки, установленные Законом Иркутской области, на основании заявления и 
документов, а также результатов дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования 
представленных заявителем сведений принимает решение о назначении государственной социальной 
помощи или об отказе в ее назначении. 

Решение подписывается руководителем учреждения, а в случае его отсутствия - заместителем 
руководителя учреждения. 

Уведомление, указанное в части 5 статьи 7 Закона Иркутской области, направляется получателю 
государственной социальной помощи учреждением. 

6. В случае назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта к 
нему прилагается программа социальной адаптации, разработанная учреждением совместно с 
получателем государственной социальной помощи. 
(в ред. Приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

Социальный контракт подписывается руководителем учреждения, а в случае его отсутствия - 
заместителем руководителя учреждения. 

В течение срока действия социального контракта учреждение вправе проверять выполнение 
получателем государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 
(абзац введен Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

7. Учреждение в течение десяти календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 
пунктах 1, 3, 5 части 5 статьи 9(1) Закона Иркутской области, принимает решение о прекращении оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, которое подписывается 
руководителем учреждения, а в случае его отсутствия - заместителем руководителя учреждения, и 
направляет получателю государственной социальной помощи уведомление о расторжении социального 
контракта. 
(п. 7 в ред. Приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 

8. Выплата социального пособия получателю государственной социальной помощи в размере, 
установленном в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области, осуществляется государственным 
учреждением Иркутской области, подведомственным министерству, реализующим полномочия по 
перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам и включенным в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства. 
(п. 8 введен Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
24.05.2019 N 53-146/19-мпр) 
 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А.РОДИОНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

организации предоставления 
государственной социальной помощи 



отдельным категориям граждан 
в Иркутской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
Утратил силу. - Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 24.05.2019 N 53-146/19-мпр. 
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