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Текст документа 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2014 г. N 39-пп 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области 

от 10.09.2014 N 438-пп, от 21.05.2019 N 407-пп) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 9(1) Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года N 73-ОЗ "О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области", руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 
 

1. Установить Порядок взаимодействия министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенных в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, с исполнительными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта (прилагается). 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 21.05.2019 N 407-пп) 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 



 
Губернатор 

Иркутской области 
С.В.ЕРОЩЕНКО 

 
 
 
 
 

Установлен 
постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 31 января 2014 года 

N 39-пп 
 

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМ 

ПРАВОВЫМ АКТОМ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области 
от 10.09.2014 N 438-пп, от 21.05.2019 N 407-пп) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 9(1) 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) и устанавливает порядок взаимодействия 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство), 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству и включенных в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение), с 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта (далее - взаимодействие). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 21.05.2019 N 407-пп) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 21.05.2019 N 407-пп. 

3. Взаимодействие осуществляется в целях: 

1) установления условий, при которых получатели государственной социальной помощи, указанные в 
Законе Иркутской области (далее - получатели государственной социальной помощи), имеют право на 
назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 
Законом Иркутской области; 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 21.05.2019 N 407-пп) 

2) организации исполнения программы социальной адаптации, разработанной в соответствии с 
частью 3 статьи 9(1) Закона Иркутской области (далее - программа социальной адаптации). 

4. Для установления условий, при которых получатели государственной социальной помощи имеют 
право на назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
соответствии с Законом Иркутской области, учреждение в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем обращения за назначением государственной социальной помощи, направляет запрос в областное 



государственное казенное учреждение Центр занятости населения Иркутской области, подведомственное 
министерству труда и занятости Иркутской области, по месту жительства гражданина (далее - Центр 
занятости населения) о предоставлении сведений о получении иных выплат из областного бюджета, 
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации гражданина, связанной с безработицей. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 438-пп) 

5. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней после дня получения запроса, указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка, направляет в учреждение, направившее запрос, сведения о получении иных 
выплат из областного бюджета, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации гражданина, 
связанной с безработицей, либо информацию об отсутствии сведений о получении иных выплат из 
областного бюджета. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 438-пп) 

6. В целях организации исполнения программы социальной адаптации учреждение уведомляет 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, подведомственные им учреждения, указанные в 
программе социальной адаптации (далее - исполнители), о заключении социального контракта (с 
приложением программы социальной адаптации), о продлении социального контракта, о его прекращении. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 438-пп) 

7. Исполнители организуют исполнение мероприятий программы социальной адаптации в 
соответствии с их компетенцией. 

В случае невозможности организации исполнения мероприятий программы социальной адаптации 
исполнители информируют учреждение, уведомившее о заключении социального контракта, о причинах 
невозможности организации исполнения мероприятий программы социальной адаптации. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 438-пп) 

Получение учреждением информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, является 
основанием для изменения программы социальной адаптации. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 438-пп) 

8. Информация, предоставляемая в рамках взаимодействия, направляется на бумажных носителях 
либо в электронном виде. 

9. В целях организации взаимодействия в электронном виде министерством, учреждениями, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством 
порядке могут заключаться соглашения о взаимодействии, в том числе о предоставлении информации. 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 21.05.2019 N 407-пп) 
 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А.РОДИОНОВ 
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