
Постановление от 25.09.2014 г № 485-ПП  

О внесении изменений в Положение о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Иркутской 

области от 12 января 2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 

1.Внести в Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года N 261/40-пп, следующие изменения: 

Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (абзац второй пункта 2 данного 

документа). 

1) в абзаце первом пункта 1 слово "населения" заменить словом "граждан"; 

Подпункт 2 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (абзац второй пункта 2 данного 

документа). 

2) в подпункте 4 пункта 7 слово "населения" заменить словом "граждан"; 

Подпункт 3 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (абзац второй пункта 2 данного 

документа). 

3) в пункте 8: 

в абзаце третьем слова "и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), и других 

категорий граждан" заменить словами "граждан в Иркутской области"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в абзаце девятом слова "включая социальную защиту отдельных категорий граждан и 

социальное обслуживание населения," исключить; 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

абзац тридцать третий признать утратившим силу; 

абзац тридцать пятый признать утратившим силу; 

в абзаце сто втором слово "населения" заменить словом "граждан"; 

абзацы сто третий, сто четвертый изложить в следующей редакции: 

"52) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на осуществление предусмотренных законодательством полномочий в 

сфере социального обслуживания граждан, в том числе на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг; 

53) принимает меры к развитию оптимальной сети организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, повышению эффективности 

социального обслуживания граждан, расширению рынка и улучшению качества 

предоставляемых социальных услуг;"; 

 

абзац сто пятый признать утратившим силу; 

абзац сто семидесятый признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктами 16(1), 16(2) следующего содержания: 



"16(1). Распоряжения министерства могут издаваться первым заместителем министра, 

заместителем министра путем их подписания в соответствии с распределением 

обязанностей между первым заместителем министра, заместителем министра в случае 

издания указанных распоряжений по следующим вопросам: 

1) о присвоении либо об отказе в присвоении гражданам звания "Ветеран труда"; 

 

2) о назначении (предоставлении, выплате), об отказе в назначении (предоставлении, 

выплате), о прекращении предоставления (выплаты) мер социальной поддержки, пособий, 

льгот, социальной и иной помощи, доплат, социальных и иных выплат гражданам; 

3) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг. 

16(2). Распоряжения территориального подразделения (управления) министерства могут 

издаваться путем их подписания заместителем руководителя территориального 

подразделения (управления) министерства, в случае если указанный заместитель 

руководителя осуществляет руководство деятельностью соответствующего структурного 

подразделения территориального подразделения (управления) министерства". 

2.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 - 3 пункта 1 настоящего 

постановления. 

Подпункты 1 - 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2015 

года, но не ранее чем через десять календарных дней после его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора 

Иркутской области 

Н.В.СЛОБОДЧИКОВ 


