ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2012 г. N 344-пп
О МЕРАХ ПО ПЕРЕВОДУ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области
от 28.09.2012 N 531-пп, от 18.12.2012 N 716-пп)
В целях эффективной организации перехода исполнительных органов государственной
власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, повышения качества предоставления и доступности государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых организациям и гражданам, в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р
"Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план перехода на предоставление в электронном виде
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области
(далее - План перехода).
2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, к сфере
деятельности которых относится предоставление государственных услуг, осуществить работу по
выполнению Плана перехода в соответствии с контрольными датами.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области разработать и утвердить календарные планы перехода на предоставление в
электронном виде муниципальных услуг.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО

Утвержден
постановлением
Правительства Иркутской области
от 14 июня 2012 года
N 344-пп
ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области
от 28.09.2012 N 531-пп, от 18.12.2012 N 716-пп)

N

Наименование

Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг в
электронном виде
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
1. Министерство лесного комплекса Иркутской области
1.1.
Постановка на учет пунктов приема и отгрузки 01.03.2012
01.07.2012
древесины на территории Иркутской области
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
1.2.
Заключение договоров купли-продажи лесных 01.12.2012
15.12.2012
01.07.2013
01.12.2013
01.07.2014
насаждений для собственных нужд граждан в
Иркутской области, за исключением целей
отопления
(п. 1.2 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
2. Министерство здравоохранения Иркутской области
(п. 2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
2.1.
Прием заявлений, постановка на учет граждан 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
01.01.2013
01.01.2014
Иркутской
области
на
оказание
высокотехнологичной медицинской помощи за
счет ассигнований федерального бюджета
2.2.
Присвоение, подтверждение или снятие 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
01.01.2013
01.01.2014
квалификационных специалистов, работающих
в системе здравоохранения Иркутской области
2.3.
Установление
случая
поствакцинального 01.02.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
осложнения, дающего право на выплату
государственных единовременных пособий и
ежемесячных компенсаций
2.4.
Выдача разрешения на право занятия
01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
народной медициной в Иркутской области
2.5.
Лицензирование медицинской деятельности 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
медицинских организаций (за исключением
деятельности, предусматривающей оказание
услуг по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи)
2.6.
Лицензирование деятельности, связанной с 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
-

оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами
и
аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения)
2.7.
Лицензирование
фармацевтической 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой
организациями
оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения)
2.8.
Прием заявлений, постановка на учет и 01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
предоставление
информации
по
лекарственному
обеспечению
отдельных
категорий граждан, имеющих право на
предоставление набора социальных услуг
2.9.
Прием заявлений, постановка на учет и 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
01.01.2013
предоставление информации об организации
оказания
медицинской
помощи,
предусмотренной
законодательством
субъектов
Российской
Федерации
для
определенной категории граждан
2.10.
Выдача путевки для оформления детей в дома 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
ребенка
2.11.
Выдача путевок в детские санатории, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия
для
детейинвалидов
и
детей
с
хроническими
заболеваниями
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
3. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области
3.1.
Согласование рабочих учебных планов и 01.03.2012
01.07.2012
программ обучения охране труда работников

-

01.08.2012

01.01.2014

01.01.2014
01.01.2014

-

-

организаций
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
3.2.
Проведение уведомительной регистрации 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
коллективных трудовых споров
3.3.
Содействие урегулированию коллективных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
трудовых споров
3.4.
Осуществление государственной экспертизы 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
условий труда
(п. 3.4 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
4. Министерство образования Иркутской области
4.1.
Проведение
аттестации
педагогических 01.03.2012
01.07.2012
работников
областных
государственных
образовательных
учреждений
и
муниципальных образовательных учреждений
4.2.
Обеспечение образовательных учреждений, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
имеющих государственную аккредитацию,
бланками
документов
государственного
образца об уровне образования и (или)
квалификации (за исключением федеральных
образовательных
учреждений
и
образовательных учреждений высшего и
послевузовского
профессионального
образования)
4.3.
Возмещение расходов курсов по подготовке к 01.03.2012
01.07.2012
поступлению в учреждения среднего и
высшего профессионального образования на
обучение
получателей
дополнительных
гарантий, имеющих основное общее или
среднее (полное) общее образование
5. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
5.1.
Предоставление субсидий за счет средств 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и

-

-

-

01.01.2014

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
Установление
видов
топлива
для 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
расположенных на территории Иркутской
области
действующих,
строящихся,
расширяемых
и
реконструируемых
предприятий
(объединений),
других
хозяйствующих
субъектов
и
топливопотребляющих установок независимо
от их ведомственной подчиненности и форм
собственности
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп.
Утверждение
инвестиционных
программ 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу субъектов, инвестиционные программы
которых утверждаются и контролируются
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Формирование сети автобусных маршрутов 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
регулярных перевозок пассажиров и багажа в
межмуниципальном сообщении на территории
Иркутской области
Предоставление
субсидий
из
бюджета 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
Иркутской области в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по пассажирским перевозкам
автомобильным,
водным,
пригородным
железнодорожным транспортом, а также
воздушным
транспортом
местными
авиалиниями в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
Утверждение
инвестиционных
программ 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения на

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2013

-

01.07.2013

-

01.07.2013

01.01.2014

территории Иркутской области
(п. 5.7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
6. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
(п. 6 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
6.1.
Государственная аккредитация региональных 01.03.2012
01.07.2012
спортивных федераций
6.2.
Предоставление спортсменам и их тренерам, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
01.01.2014
проживающим на территории Иркутской
области,
социальной
выплаты
на
приобретение или строительство жилых
помещений
6.3.
Формирование
областного
Реестра 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
молодежных
и
детских
общественных
объединений
6.4.
Предоставление из областного бюджета 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
субсидий в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием молодежными и
детскими общественными объединениями
социальных услуг детям и молодежи
6.5.
Присвоение почетных спортивных званий по 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
национальным видам спорта в Иркутской
области
6.6.
Присвоение спортсменам спортивного разряда 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
"Кандидат в мастера спорта"
6.7.
Присвоение квалификационной категории 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
"Спортивный судья первой категории"
6.8.
Присвоение спортивного звания и спортивных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
разрядов по национальным видам спорта
6.9.
Предоставление социальной выплаты в целях 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
01.01.2014
ежемесячного
денежного
содержания
спортсменам, проживающим на территории
Иркутской области, и их тренерам
6.10.
Предоставление социальной выплаты в целях 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
01.01.2014
поощрения спортсменам и их тренерам,

-

-

-

-

-

проживающим на территории Иркутской
области
6.11.
Постановка спортсменов и их тренеров на учет 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
на получение социальной выплаты на
приобретение или строительство жилых
помещений
7. Министерство имущественных отношений Иркутской области
(п. 7 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
7.1.
Предоставление информации из Реестра 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
государственной собственности Иркутской
области
7.2.
Предоставление в аренду, безвозмездное 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
пользование
объектов
государственной
собственности Иркутской области
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
7.3.
Заключение договоров о передаче в 01.03.2012
01.07.2012
собственность граждан жилых помещений,
находящихся в государственной собственности
Иркутской области
7.4.
Предоставление
земельных
участков, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
находящихся на территории муниципального
образования город Иркутск, государственная
собственность на которые не разграничена,
для строительства
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
7.5.
Перевод земель или земельных участков из 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
одной категории в другую
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
7.6
Предоставление
земельных
участков, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
находящихся в государственной собственности
Иркутской области, на праве собственности,
аренды,
постоянного
(бессрочного)
пользования,
безвозмездного
срочного
пользования

01.06.2013

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2014

-

-

01.07.2013

-

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2014

(п. 7.6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
7.7.
Выдача
квалификационных
аттестатов 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
кадастровых инженеров лицам, прошедшим
аттестацию
на
соответствие
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам
(п. 7.7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
7.8.
Включение земельных участков в границы 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
населенных
пунктов
или
исключение
земельных участков из границ населенных
пунктов, а также установление или изменение
видов
разрешенного
использования
включаемых в границы населенных пунктов
земельных участков либо земельных участков,
исключаемых из границ населенных пунктов
(п. 7.8 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
8. Министерство культуры и архивов Иркутской области
8.1.
Оказание помощи национально-культурным 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
автономиям в создании в Иркутской области
негосударственных
(общественных)
учреждений национальной культуры, открытии
негосударственных
(общественных)
образовательных учреждений по подготовке
творческих работников и иных специалистов,
проведении различных массовых мероприятий
в области национальной культуры
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
8.2 Утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп.
8.3.
9. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
9.1.
Предоставление
ежемесячной
денежной 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
01.01.2013
выплаты отдельным категориям граждан в
Иркутской области
9.2.
Предоставление мер социальной поддержки в 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
01.01.2013

01.01.2014

01.01.2014

-

01.01.2014

01.01.2014

форме денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям ветеранов,
реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий, в Иркутской области
9.3.
Предоставление
отдельным
категориям 01.12.2010
01.01.2011
ветеранов меры социальной поддержки в виде
бесплатного обеспечения протезами (кроме
зубных протезов) и протезно-ортопедическими
изделиями
9.4.
Предоставление реабилитированным лицам 01.12.2010
01.01.2011
меры социальной поддержки в виде
предоставления один раз в год денежной
компенсации
стоимости
проезда
железнодорожным транспортом (туда и
обратно в пределах Российской Федерации)
либо 50 процентов стоимости проезда водным,
воздушным
или
междугородным
автомобильным транспортом (туда и обратно в
пределах Российской Федерации)
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.5.
Предоставление меры социальной поддержки 01.12.2010
01.01.2011
по бесплатному обеспечению лекарствами,
приобретаемыми по рецептам врачей при
амбулаторном лечении для детей первых трех
лет жизни из малоимущих семей и семей
одиноких родителей и для детей в возрасте до
шести лет из многодетных семей
9.6.
Предоставление
в
Иркутской
области 01.12.2010
01.01.2011
отдельных мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей
9.7.
Предоставление
ежемесячной
выплаты 01.12.2010
01.01.2011
пособия на усыновленного (удочеренного)

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

ребенка
Предоставление единовременной выплаты
при
рождении
ребенка
семьям,
среднедушевой
доход
которых
ниже
двукратной
величины
прожиточного
минимума, установленной в целом по
Иркутской области в расчете на душу
населения
Предоставление единовременной выплаты
родителям при одновременном рождении
двух и более детей
Предоставление единовременной выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, награжденным при
окончании общеобразовательного учреждения
золотой или серебряной медалями "За особые
успехи в учении"
Предоставление единовременной выплаты
многодетным
матерям,
награжденным
почетным знаком "Материнская слава"
Назначение и предоставление ежемесячной
денежной
выплаты
неработающим
пенсионерам в Иркутской области
Принятие на учет и обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в
соответствии с Законом Российской Федерации
"О
реабилитации
жертв
политических
репрессий"
Предоставление жилых помещений для
социальной защиты отдельных категорий
граждан специализированного жилищного
фонда Иркутской области
Присвоение звания "Ветеран труда" в
Иркутской области

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.16.

9.17.
9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

Выплата денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или
попечительством, в Иркутской области.
Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка в Иркутской области
Выплата компенсации части родительской
платы
за
содержание
ребенка
в
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Назначение и выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью
Назначение и выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных
осложнений
Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком отдельным категориям
граждан
Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка отдельным
категориям граждан
Назначение ежемесячных компенсационных
выплат
нетрудоустроенным
женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Назначение ежемесячного пособия детям

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей),
пенсионное
обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.27.
Назначение пособия на проведение летнего 01.12.2010
01.01.2011
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на
непосредственно
прилегающих
к
ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с
выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических
операций
на
территории
Северо-Кавказского
региона,
пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской Федерации
9.28.
Назначение и выплата (предоставление) 01.12.2010
01.01.2011
государственной
социальной
помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим
гражданам,
реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий, в Иркутской области

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии отдельным категориям
граждан
Назначение, перерасчет размера и выплата
ежемесячной
доплаты
к
пенсии
по
государственному пенсионному обеспечению
военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву, ставшим инвалидами
вследствие военной травмы
Назначение,
индексация
и
выплата
ежемесячных доплат к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, замещавшим
государственные
должности
Иркутской
области
Назначение, перерасчет размера, индексация
и выплата пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности государственной
гражданской службы Иркутской области
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты пенсионерам, получающим трудовую
пенсию по старости (инвалидности), пенсию за
выслугу лет, удостоенным знака отличия "За
заслуги перед Иркутской областью", почетного
звания "Почетный гражданин Иркутской
области"
Назначение и выплата социальной выплаты
отдельным
категориям
неработающих
пенсионеров, работавших в сфере физической
культуры и проживающих в Иркутской области
Выплата инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями,
или
их
законным
представителям
компенсации страховых премий по договору

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

9.36.

9.37.

9.38.

9.39.

обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
Предоставление
ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"
или нагрудным знаком "Почетный донор СССР"
Выплата денежных компенсаций лицам,
подвергшимся репрессиям в виде лишения
свободы, помещения на принудительное
лечение
в
психиатрические
лечебные
учреждения
и
впоследствии
реабилитированным
в
установленном
порядке, а также денежных компенсаций
реабилитированным
лицам
за
конфискованное, изъятое и вышедшее иным
путем из их владения в связи с репрессиями
имущество
Выплата ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан
в
связи
с
радиационным
воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча
Назначение
ежемесячной
денежной
компенсации
на
приобретение
продовольственных
товаров,
ежегодной
компенсации на оздоровление, ежегодной
компенсации за вред здоровью отдельным

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

категориям граждан
9.40.
Прием документов для формирования списка 01.12.2010
01.01.2011
на оплату дополнительного оплачиваемого
отпуска отдельным категориям граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне,
аварии
в
1957
году
на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и
гражданам из подразделений особого риска
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.41.
Обеспечение
проведения
ремонта 01.03.2012
01.07.2012
индивидуальных
жилых
домов,
принадлежащих
членам
семей
военнослужащих, потерявшим кормильца
9.42.
Предоставление членам семей погибших 01.03.2012
01.07.2012
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов
услуг
9.43.
Оформление
и
выдача
специальных 01.03.2012
01.07.2012
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
9.44.
Оформление
и
выдача
удостоверений 01.03.2012
01.07.2012
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
9.45.
Выдача удостоверений единого образца 01.03.2012
01.07.2012
гражданам, подвергшимся радиационному

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
9.46.
Выплата социального пособия на погребение в 01.12.2010
01.01.2011
случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не
являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.47.
Возмещение расходов гражданам, взявшим на 01.12.2010
01.01.2011
себя обязанность осуществить погребение
умершего реабилитированного лица
9.48.
Предоставление
субсидий
юридическим 01.12.2010
01.01.2011
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с оказанием
услуг
по
погребению
умерших
реабилитированных лиц
9.49.
Предоставление отдельным категориям
01.12.2010
01.01.2011
граждан справки о среднедушевом доходе
9.50.
Назначение и выдача бесплатных талонов на 01.12.2010
01.01.2011
получение натурального набора продуктов
беременным женщинам, кормящим матерям и
детям до трех лет через специальные пункты
питания и организации торговли
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.51.
Предоставление меры социальной поддержки 01.03.2012
01.07.2012
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в Иркутской области
9.52.
Назначение и выплата компенсации расходов 01.03.2012
01.07.2012
на оплату жилого помещения и коммунальных

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.53.

9.54.

9.55.

9.56.

9.57.

услуг
педагогическим
работникам,
проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) и
работающим в отдельных государственных
учреждениях
Иркутской
области
и
муниципальных
образовательных
учреждениях
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям работников
культуры, проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) и
работающих в муниципальных учреждениях
культуры, муниципальных образовательных
учреждениях
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг медицинским и фармацевтическим
работникам, проживающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского
типа)
и
работающим
в
муниципальных
организациях
здравоохранения, а также муниципальных
образовательных учреждениях
Предоставление социальных выплат в целях
частичного возмещения расходов на оплату
газификации
жилых
домов
(квартир)
отдельным категориям граждан
Предоставление социальных выплат на
строительство жилых помещений гражданам
из числа коренных малочисленных народов
Иркутской области
Осуществление регистрации и учета граждан
Российской
Федерации,
выезжающих

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.58.

9.59.

9.60.

(выехавших) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Выдача
государственных
жилищных 01.03.2012
сертификатов
гражданам,
выезжающим
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей; гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении
"Маяк", и приравненным к ним лицам,
вставшим на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, имеющим
право на обеспечение жильем за счет средств
федерального
бюджета;
гражданам,
признанным в установленном порядке
вынужденными переселенцами и включенным
территориальными органами Федеральной
миграционной службы в сводные списки
вынужденных переселенцев, состоящих в
органах местного самоуправления на учете в
качестве нуждающихся в получении жилых
помещений
Организация
работы
по
признанию 01.03.2012
гражданина
участником
подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы,
изъявившего желание получить сертификат в
планируемом году, для формирования
сводных списков граждан
Предоставление мер социальной поддержки 01.03.2012
по оплате жилого помещения и коммунальных

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.61.

9.62.

9.63.

9.64.

9.65.

9.66.

9.67.

услуг отдельным категориям работников
государственных
учреждений
Иркутской
области
Предоставление мер социальной поддержки в
форме денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в
Иркутской области
Выдача разрешения на изменение имени
ребенка, а также присвоенной ему фамилии на
фамилию другого родителя в случаях,
установленных законодательством
Дача согласия на контакты ребенка с
родителями, родительские права которых
ограничены судом
Выдача предварительного разрешения на
передачу жилых помещений государственного
и
муниципального
жилищного
фонда,
занимаемых по договорам социального найма,
в
которых
проживают
исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им
в собственность
Выдача
разрешения
на
раздельное
проживание
попечителя
с
несовершеннолетним подопечным, достигшим
шестнадцати лет
Выдача разрешения опекуну или попечителю
безвозмездно
пользоваться
имуществом
подопечного в своих интересах в случаях,
установленных законодательством
Выдача предварительного разрешения на
расходование законными представителями
доходов несовершеннолетнего (подопечного),
в том числе суммы алиментов, пенсий,

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.68.

9.69.

9.70.

9.71.

пособий и иных предоставляемых на его
содержание социальных выплат, а также
доходов,
причитающихся
несовершеннолетнему
(подопечному)
от
управления его имуществом, за исключением
доходов, которыми несовершеннолетний
(подопечный)
вправе
распоряжаться
самостоятельно
Выдача
предварительного
разрешения
законным представителям на совершение
либо на дачу согласия на совершение сделок
по отчуждению, в том числе обмену или
дарению имущества несовершеннолетнего
(подопечного), сдаче его внаем (в аренду), в
безвозмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих
несовершеннолетнему (подопечному) прав,
раздел его имущества или выдел из него
долей, а также любых других сделок, влекущих
уменьшение имущества несовершеннолетнего
(подопечного)
Выдача предварительного разрешения на
распоряжение
средствами
материнского
(семейного)
капитала
усыновителями,
опекунами или попечителями ребенка (детей)
Дача согласия на установление отцовства лица,
не состоящего в браке с матерью ребенка, в
случае смерти матери, признания ее
недееспособной, невозможности установления
места нахождения матери или в случае
лишения ее родительских прав
Дача предварительного согласия на обмен
жилыми помещениями, занимаемыми по
договорам социального найма, в которых

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.72.

9.73.

9.74.

9.75.

9.76.

проживают
несовершеннолетние,
недееспособные
или
ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами
семей нанимателей данных жилых помещений
Дача согласия на передачу жилых помещений
государственного
и
муниципального
жилищного фонда, занимаемых по договорам
социального найма, в которых проживают
исключительно
несовершеннолетние
в
возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность
Дача согласия на продление срока временной
передачи в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации, ребенка, помещенного под надзор
в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дача согласия на снятие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства
или по месту пребывания
Дача согласия на отчуждение и (или) передачу
в ипотеку жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой или
попечительством члены семьи собственника
данного жилого помещения либо оставшиеся
без
родительского
попечения
несовершеннолетние
члены
семьи
собственника (о чем известно органу опеки и
попечительства)
Выдача предварительного разрешения на
отказ от наследства в случае, когда
наследником является несовершеннолетний,
недееспособный
или
ограниченно
дееспособный гражданин

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.77.

Выдача
предварительного
разрешения 01.03.2012
01.07.2012
опекуну на заключение, попечителю - на дачу
согласия на заключение договора о передаче
имущества подопечного в пользование на срок
более чем пять лет при наличии обстоятельств,
свидетельствующих об особой выгоде такого
договора, если федеральным законом не
установлен иной предельный срок
9.78.
Выдача предварительного разрешения на 01.03.2012
01.07.2012
выдачу доверенности от имени подопечного
9.79.
Объявление несовершеннолетнего полностью 01.03.2012
01.07.2012
дееспособным (эмансипация)
9.80.
Установление опеки или попечительства над 01.12.2010
01.01.2011
несовершеннолетними
гражданами
и
назначение опекуна или попечителя на
основании заявления гражданина
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.81.
Установление опеки или попечительства над 01.12.2010
01.01.2011
гражданами,
признанными
судом
недееспособными,
гражданами,
ограниченными судом в дееспособности, и
назначение опекуна или попечителя
9.82.
Временное
назначение
опекуна
или 01.12.2010
01.01.2011
попечителя (установление предварительных
опеки или попечительства)
9.83.
Установление опеки или попечительства по 01.12.2010
01.01.2011
договору об осуществлении опеки или
попечительства на возмездных условиях
9.84.
Учет граждан, выразивших желание стать 01.12.2010
01.01.2011
опекунами
или
попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

Федерации формах
9.85.
Установление
патронажа
над 01.12.2010
01.01.2011
совершеннолетними
дееспособными
гражданами
9.86.
Дача согласия на установление отцовства в 01.03.2012
01.07.2012
отношении
лица,
достигшего
возраста
восемнадцати
лет, признанного
судом
недееспособным
9.87.
Назначение
управляющего
имуществом 01.03.2012
01.07.2012
гражданина, признанного судом безвестно
отсутствующим, отсутствующего гражданина
до истечения года со дня получения сведений
о месте его пребывания
9.88.
Возложение обязанности на родителей 01.03.2012
01.07.2012
(одного из них) не препятствовать общению
ребенка с близкими родственниками в случае
отказа родителей (одного из них) от
предоставления
близким
родственникам
ребенка возможности общаться с ним
9.89.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 01.12.2010
01.01.2011
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
жилыми
помещениями
по
договорам социального найма
9.90.
Обеспечение
инвалидов
техническими 01.12.2010
01.01.2011
средствами реабилитации и услугами и
отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями
9.91.
Постановка на учет и предоставление 01.12.2010
01.01.2011
отдельным категориям граждан в Иркутской
области санаторно-курортных путевок
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.92.
Предоставление гражданам субсидий на
01.12.2010
01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.08.2011

01.01.2012

01.08.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.08.2011

01.01.2012

01.08.2012

9.93.

9.94.

9.95.
9.96.

9.97.
9.98.

9.99.

9.100.

оплату жилых помещений и коммунальных
услуг
Предоставление социальных выплат в целях
частичного возмещения расходов на оплату
установки индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета
использования воды и электрической энергии
отдельным категориям граждан
Освобождение гражданина от исполнения
обязанностей опекуна (попечителя) по его
просьбе
Выдача сертификата (его дубликата) на
областной материнский (семейный) капитал
Направление
средств
(части
средств)
областного материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий или на
получение образования ребенком (детьми)
Предоставление единовременной выплаты
при усыновлении
Предоставление
компенсации
расходов,
понесенных лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
связи с ремонтом жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности
Предоставление сведений, содержащихся в
реестре организаций, обеспечивающих отдых
и оздоровление детей
Предоставление
многодетным
семьям
денежной
компенсации
30
процентов
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставка бытового газа в баллонах),

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.08.2011

01.01.2012

01.08.2012

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.12.2010

01.01.2011

01.07.2012

01.01.2013

01.01.2014

отопление (теплоснабжение, в том числе
поставка твердого топлива, включая его
доставку, при наличии печного отопления)
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.101.
Осуществление единовременных денежных 01.03.2012
01.07.2012
выплат гражданам Российской Федерации,
пострадавшим в результате возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера на территории
Иркутской области
9.102.
Оказание адресной материальной помощи 01.12.2010
01.01.2011
гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной ситуации
9.103.
Постановка
работников
областных 01.03.2012
01.07.2012
государственных учреждений социального
обслуживания на учет на получение
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения за счет средств областного
бюджета и предоставление социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
за счет средств областного бюджета
(п. 9.103 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.104.
Предоставление социальных выплат на оплату 01.03.2012
01.07.2012
обучения, проживания в общежитии, проезда
до места учебы и обратно, выплату стипендии
гражданам из числа коренных малочисленных
народов, обучающимся в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования
(п. 9.104 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.105.
Заключение
договора
доверительного 01.03.2012
01.07.2012
управления имуществом подопечного
(п. 9.105 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.106.
Обеспечение детей, находящихся в трудной 01.03.2012
01.07.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.08.2011

01.01.2012

01.08.2012

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

жизненной ситуации, детей из многодетных
семей и детей из семей одиноких родителей
путевками в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей, и проезда к
месту отдыха и оздоровления детей и обратно
(п. 9.106 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.107.
Предоставление компенсации части стоимости 01.03.2012
01.07.2012
путевки в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей
(п. 9.107 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.108.
Обеспечение
детей,
чьи
законные 01.03.2012
01.07.2012
представители состоят в трудовых отношениях
с
организациями
независимо
от
их
организационно-правовой формы и формы
собственности, путевками в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей
(п. 9.108 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.109.
Назначение
ежемесячной
денежной 01.03.2012
01.07.2012
компенсации, установленной частями 9, 10 и
13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября
2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат"
(п. 9.109 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.110.
Предоставление
отдельным
категориям 01.03.2012
01.07.2012
граждан в Иркутской области социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
за счет средств областного бюджета
(п. 9.110 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
9.111.
Возмещение отдельным категориям граждан в 01.03.2012
01.07.2012
Иркутской области произведенных расходов на
оплату стоимости проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
(п. 9.111 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01.2014

9.112.

Выдача справки, подтверждающей право на 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
обеспечение бесплатным проездом на
городском,
пригородном,
в
сельской
местности - на внутрирайонном транспорте
(кроме такси)
(п. 9.112 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.113.
Предоставление
денежной
компенсации 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
взамен обеспечения бесплатным проездом на
городском,
пригородном,
в
сельской
местности - на внутрирайонном транспорте
(кроме такси)
(п. 9.113 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.114.
Назначение и предоставление ежемесячной 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
денежной выплаты лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, продолжающим обучение в
общеобразовательных учреждениях
(п. 9.114 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
9.115.
Предоставление работникам государственных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
учреждений Иркутской области, находящихся в
ведении министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области,
компенсации части стоимости путевки на
санаторно-курортное лечение в санаторнокурортных организациях, расположенных на
территории Иркутской области
(п. 9.115 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
10. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
10.1.
Выдача разрешений на выбросы вредных 01.03.2012
01.03.2012
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными
источниками
объектов
хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

-

-

10.2.

Организация и проведение государственной 01.03.2012
01.03.2012
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня
10.3.
Проведение
государственной
экспертизы 01.03.2012
01.03.2012
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр
местного значения
10.4.
Предоставление водных объектов или их 01.03.2012
01.03.2012
частей,
находящихся
в
федеральной
собственности
и
расположенных
на
территории Иркутской области, в пользование
на основании договоров водопользования, за
исключением
предоставления
водных
объектов в пользование для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
10.5.
Предоставление водных объектов или их 01.03.2012
01.03.2012
частей,
находящихся
в
федеральной
собственности и расположенных на
территории Иркутской области, в пользование
на основании решений о предоставлении
водных
объектов
в
пользование,
за
исключением
предоставления
водных
объектов в пользование для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
10.6.
Выдача и переоформление лицензий на 01.03.2012
01.03.2012
пользование
участками
недр
местного
значения, изменение условий пользования
недрами, предусмотренных лицензией на
пользование
недрами,
досрочное
прекращение пользования недрами по
инициативе
владельца
лицензии,
недропользователя
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
11.1.
Предоставление
отдельным
категориям 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
граждан жилых помещений в собственность
бесплатно или по договору социального найма
и предоставление им единовременной
денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения в Иркутской
области
11.2.
Предоставление
гражданам
социальных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
выплат
при
ипотечном
жилищном
кредитовании
на
строительство
или
приобретение жилья на первичном рынке на
территории Иркутской области
11.3.
Выдача
специального
разрешения
на 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
движение по автомобильным дорогам общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения Иркутской
области
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
11.4.
Организация и проведение государственной 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
(п. 11.4 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
11.5.
Определение сметной стоимости объекта 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
сметным
нормативам,
включенным
в
федеральный реестр сметных нормативов,
физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим
решениям,
предусмотренным
проектной
документацией
(п. 11.5 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)

-

01.01.2014

-

-

01.01.2014

01.01.2014

11.6.

Предоставление информации из реестра 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
выданных
заключений
государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
(п. 11.6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
11.7.
Предоставление
государственным 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
гражданским служащим Иркутской области
единовременной выплаты на приобретение
жилого помещения
(п. 11.7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
11.8.
Предоставление социальных выплат молодым 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
учителям Иркутской области, улучшающим
свои жилищные условия за счет ипотечного
кредита
(п. 11.8 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
12. Служба государственного финансового контроля Иркутской области
12.1.
Выдача
разрешения
на
проведение 01.03.2012
региональной лотереи и рассмотрение
уведомления о проведении стимулирующей
лотереи
13. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области
13.1.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно- 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
строительных и иных машин и прицепов к ним,
а также выдача на них государственных
регистрационных знаков (кроме машин
Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации)
13.2.
Проведение периодических государственных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
технических осмотров
13.3.
Регистрация залога регистрируемых машин
01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
13.4.
Прием экзаменов на право управления 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
самоходными
машинами
и
выдача
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)

-

-

-

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

15.1.

Выдача учебным учреждениям обязательных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
свидетельств о соответствии требованиям
оборудования
и
оснащенности
образовательного процесса для рассмотрения
вопроса соответствующими органами об
аккредитации
и
выдаче
указанным
учреждениям
лицензий
на
подготовку
трактористов и машинистов самоходных
машин
Оценка технического состояния и определения 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев,
государственных и других органов
Участие в комиссиях по рассмотрению 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего
качества проданной или отремонтированной
техники
14. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области
Прием
и
выдача
документов
о 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния:
рождения,
заключения брака, расторжения брака,
усыновления
(удочерения), установления
отцовства, перемены имени, смерти
15. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
Выдача разрешений на использование 01.03.2012
01.07.2012
(добычу) объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, за
исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов,
за
исключением
охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
Выдача разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в
полувольных
условиях
и
искусственно
созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в
полувольных
условиях
и
искусственно
созданной среде обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения
Выдача разрешений на содержание и
разведение
охотничьих
ресурсов
в
полувольных
условиях
и
искусственно
созданной среде обитания (кроме охотничьих
ресурсов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение
охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения, в полувольных
условиях и искусственно созданной среде
обитания
Выдача и аннулирование охотничьих билетов
Заключение охотхозяйственных соглашений (в
том числе организация и проведение
аукционов на право заключения таких

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012
01.03.2012

01.07.2012
01.07.2012

-

-

-

соглашений)
16. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Организация проведения историко-культурной 01.03.2012
01.07.2012
экспертизы
16.2.
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп.
16.3.
Согласование в установленном порядке 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
установления информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия
регионального значения
16.4.
Выдача задания, разрешения, а также 01.03.2012
01.07.2012
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия
регионального
значения, выявленного объекта культурного
наследия
16.5.
Оформление
охранных
обязательств 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
собственников и пользователей объектов
культурного
наследия
регионального
значения, выявленных объектов культурного
наследия
16.6.
Согласование
землеустроительной 01.03.2012
01.07.2012
документации,
градостроительной
документации,
разрабатываемой
для
исторических поселений, градостроительных
регламентов, устанавливаемых в пределах
территорий объектов культурного наследия и
их зон охраны, а также решений федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных органов государственной
власти Иркутской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области о предоставлении земель и
изменении их правового режима
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
16.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Согласование проектирования и проведения
работ по сохранению памятника или ансамбля
и (или) их территорий, являющихся объектами
культурного наследия федерального значения
Выдача задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
федерального
значения,
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
Оформление
охранных
обязательств
собственников и пользователей объектов
культурного наследия федерального значения
Выдача
в
случаях,
установленных
федеральным законодательством, разрешений
на
проведение
землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ в отношении
объектов культурного наследия федерального
значения, за исключением работ по
выявлению
и
изучению
объектов
археологического наследия на территории
Иркутской области
Согласование
в
случаях
и
порядке,
установленных
федеральным
законодательством,
проведения
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в
отношении объектов культурного наследия
федерального
значения
и
проектов
проведения указанных работ на территории
Иркутской области
Предоставление информации об объектах
культурного наследия регионального и (или)

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012

01.07.2012

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

01.03.2012

01.07.2012

-

-

-

-

-

-

01.12.2010

01.01.2013

-

01.07.2013

-

17.1.

17.2.

18.1.

19.1.

19.2.

местного
значения,
находящихся
на
территории Иркутской области и включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации
17. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
Предоставление,
переоформление, 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
прекращение действия лицензий на заготовку,
хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов на
территории Иркутской области
Выдача, переоформление, продление срока 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
действия, прекращение действия лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции
на территории Иркутской области
18. Служба ветеринарии Иркутской области
Регистрация
специалистов
в
области 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью
19. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Лицензирование
образовательных 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
учреждений по всем реализуемым ими
образовательным
программам,
за
исключением образовательных учреждений,
лицензирование
и
государственная
аккредитация
которых
относятся
к
полномочиям
федеральных
органов
государственной власти
Государственная
аккредитация 01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
образовательных
учреждений
по
всем
реализуемым
ими
образовательным
программам,
за
исключением
образовательных
учреждений,
лицензирование
и
государственная

01.01.2014

01.01.2014

-

-

-

аккредитация
которых
относятся
к
полномочиям
федеральных
органов
государственной власти
19.3.
Подтверждение документов государственного 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
образца об образовании, об ученых степенях и
ученых званиях (апостиль)
20. Служба по тарифам Иркутской области
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп.
21. Служба занятости населения Иркутской области
21.1.
Содействие гражданам в поиске подходящей 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
работы, а также оказание содействия
работодателям в подборе необходимых
работников
21.2.
Информирование о положении на рынке труда 01.03.2012
в субъекте Российской Федерации
21.3.
Организация профессиональной ориентации 01.03.2012
01.07.2012
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения
21.4.
Психологическая поддержка безработных 01.03.2012
01.07.2012
граждан
21.5.
Профессиональная
подготовка, 01.03.2012
01.07.2012
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности
21.6.
Организация
проведения
оплачиваемых 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
общественных работ
21.7.
Организация временного трудоустройства 01.12.2010
01.01.2011
01.07.2012
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений

01.07.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2014

начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
21.8.
Социальная адаптация безработных граждан
01.03.2012
01.07.2012
на рынке труда
21.9.
Содействие
самозанятости
безработных 01.03.2012
01.07.2012
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
а
также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
21.10.
Содействие безработным гражданам в 01.03.2012
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
21.11.
Предоставление
социальных
выплат 01.03.2012
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
21.12.
Организация ярмарок вакансий и учебных 01.03.2012
рабочих мест
(п. 21.12 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
22. Агентство лесного хозяйства Иркутской области
22.1.
Проведение
государственной
экспертизы 01.03.2012
01.07.2012
проектов освоения лесов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.2.

Предоставление
информации
из 01.03.2012
01.07.2012
государственного
лесного
реестра
в
отношении лесов, расположенных в границах
территории Иркутской области
22.3.
Предоставление в пределах земель лесного 01.03.2012
01.07.2012
фонда лесных участков в аренду для
использования в целях: выполнения работ по
геологическому изучению недр, разработки
месторождений
полезных
ископаемых;
строительства и эксплуатации водохранилищ,
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических
сооружений,
специализированных портов; строительства,
реконструкции,
эксплуатации
линейных
объектов
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
22.4
Заключение договоров купли-продажи лесных 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
насаждений для собственных нужд граждан
для целей отопления
(п. 22.4 введен постановлением Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп)
23. Архивное агентство Иркутской области
(п. 23 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
23.1.
Заключение в установленном порядке с 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
федеральными
организациями,
расположенными на территории Иркутской
области, договоров о передаче документов
Архивного фонда Российской Федерации,
образовавшихся в процессе их деятельности, в
областные государственные архивы
23.2.
Проставление апостиля на архивных справках, 01.03.2012
01.07.2012
архивных выписках и копиях архивных
документов, исполненных по документам
государственных и муниципальных архивов,
иных органов и организаций, расположенных

-

-

-

-

-

-

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2014

-

-

на
территории
Иркутской
области,
направляемых в государства, подписавшие
Гаагскую конвенцию 1961 года
23.3.
Оказание
в
установленном
порядке 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
пользователям
архивных
документов
информационных услуг на основе имеющихся
архивных документов и справочно-поисковых
средств
24. Агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области
Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 18.12.2012 N 716-пп.
25. Агентство по туризму Иркутской области
25.1.
Заверение и регистрация списков групп 01.03.2012
01.07.2012
российских туристов, выезжающих в Китайскую
Народную Республику, и подтверждений о
приеме групп китайских туристов в рамках
Межправительственного соглашения между
Российской
Федерацией
и
Китайской
Народной Республикой о безвизовом обмене
25.2.
Аккредитация организаций, осуществляющих 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
классификацию
объектов
туристской
индустрии Иркутской области, включающих
гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, расположенные
на территории Иркутской области
26. Министерство сельского хозяйства Иркутской области
(п. 26 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
26.1.
Предоставление субсидий в целях возмещения 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
затрат, связанных с производством и (или)
переработкой
сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания услуг
в области сельского хозяйства
27. Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области
(п. 27 введен постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2012 N 531-пп)
27.1.
Согласование режима работы объектов 01.03.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014

-

-

почтовой связи организаций федеральной
почтовой связи на территории Иркутской
области
Начальник управления
формирования электронного правительства
министерства информационных технологий,
инновационного развития и связи
Иркутской области
М.В.ЦИЦЕРОНОВА

