ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. N 59-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЛИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДРУГОГО
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 8 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей
67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, территориальных государственных внебюджетных фондов либо
подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области или
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными
фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на
территории другого субъекта Российской Федерации (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
В.И.ПАШКОВ

Утвержден
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 28 февраля 2013 года
N 59-рп
ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЛИБО
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N
п/п

Наименование сведений, находящихся в распоряжении исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
территориальных государственных внебюджетных фондов либо
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и необходимых для
предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти другого субъекта Российской Федерации,
территориальными государственными внебюджетными фондами и
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги,
на территории другого субъекта Российской Федерации
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
1
Сведения о получении субсидий (социальных выплат) на приобретение жилой
площади (улучшение жилищных условий)
2
Сведения из документов об установлении опеки или попечительства
3
Сведения о нахождении лица на полном государственном обеспечении
4
Сведения о присвоении звания "Ветеран труда"
5
Сведения о выплате ежемесячной денежной выплаты ветерану
труда,
труженику тыла, реабилитированному лицу и неработающему пенсионеру
6
Сведения о получении или неполучении государственных пособий на детей
7
Сведения о назначении единовременной денежной выплаты ветерану труда,
труженику тыла, реабилитированному лицу и неработающему пенсионеру
8
Сведения о выплате мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
9
Сведения из сертификата на областной материнский (семейный) капитал
10
Сведения об обеспечении техническими средствами реабилитации
11
Сведения из документа об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка
12
Сведения об объявлении лица полностью дееспособным (эмансипированным)
13
Сведения об отнесении граждан к категории "дети-сироты" и "дети,
оставшиеся без попечения родителей"
14
Сведения по месту выявления и первичного учета гражданина из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подтверждающие
наличие (отсутствие) закрепленного жилого помещения
15
Сведения из акта о сохранности жилого помещения, закрепленного за
несовершеннолетним из числа детей-сирот
16
Сведения из договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью
17
Сведения о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу
18
Сведения о согласии органа опеки и попечительства на установление
отцовства

19

Сведения из заключения органа опеки и попечительства, выданного по
месту
жительства
гражданина,
о
возможности
гражданина
быть
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем
20
Сведения о наличии (отсутствии) факта лишения родительских
прав
заявителя, а также об отмене усыновления ребенка
21
Сведения о гражданах, состоящих на
учете
в
органе
опеки
и
попечительства,
признанных
в
установленном
законом
порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными
22
Справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю)
на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством)
23
Сведения органов опеки и попечительства о предварительном разрешении на
совершение сделки
24
Сведения из договора об осуществлении опеки или попечительства на
возмездных условиях
25
Сведения о предоставлении социальной услуги в виде бесплатного проезда
на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно
26
Справка из органов социальной защиты по месту жительства одного из
родителей о неполучении, прекращении выплаты пособия по уходу за
ребенком, в том числе в случае обращения за пособием заявителя,
прибывшего из другого субъекта Российской Федерации
27
Сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу,
выдаваемом органом социальной защиты населения
28
Сведения о получении социальных выплат
Министерство труда и занятости Иркутской области и подведомственные
областные государственные казенные учреждения - Центры занятости населения
городов и районов Иркутской области
29
Сведения о нахождении
гражданина
на
регистрационном
учете
в
государственном учреждении службы занятости населения в целях поиска
подходящей работы в качестве ищущего работу и признанного безработным,
о назначенных безработному гражданину социальных выплатах, периодах
участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по направлению
органов службы занятости в другую местность для трудоустройства
30
Сведения о получении социальных выплат
31
Заключения о привлечении и об использовании иностранных работников
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
32
Сведения
о
лицензии
на
право
осуществления
образовательной
деятельности, выданной образовательному учреждению службой по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области
33
Сведения
о
государственной
аккредитации
негосударственного
образовательного
учреждения,
осуществленной
в
отношении
образовательного учреждения службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
34
Сведения о выдаче либо аннулировании охотничьего билета
единого
федерального образца
35
Сведения из государственного охотхозяйственного реестра
Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
36
Справка из территориального органа Фонда социального
страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных
органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении
ребенка за счет средств обязательного социального страхования для
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов,
иных
физических
лиц,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в случае, если назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка осуществляется органами социальной защиты населения

37

Справка из территориального органа Фонда социального
страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных
органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
за счет средств обязательного социального страхования - для физических
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов,
иных
физических
лиц,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации
и
(или)
лицензированию, - в случае, если назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком осуществляется органами социальной защиты
населения
Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
(в пределах установленных полномочий)
38
Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
39
Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство
40
Градостроительный план земельного участка
41
Разрешение на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение)
42
Проект планировки территории и проект межевания территории
43
Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства,
в
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации
44
Сведения, содержащиеся в договорах социального (коммерческого) найма
жилого помещения
45
Сведения из решения органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое
46
Сведения, содержащиеся в реестре похозяйственных книг
47
Сведения,
подтверждающие
принадлежность
земельного
участка
к
определенной категории земель
48
Сведения, подтверждающие
установленное
разрешенное
использование
земельного участка
49
Сведения из заключения органа местного самоуправления поселения или
городского округа, подтверждающие, что создаваемый или созданный объект
недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства
50
Сведения о выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах
муниципального
образования
51
Сведения о согласовании маршрута движения
транспортных
средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов по маршрутам,
проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в
границах
муниципального образования
52
Выписка из домовой книги
53
Сведения о документе, устанавливающем описание местоположения объекта
недвижимости (при отсутствии адреса объекта)
54
Сведения о присвоении адресных номеров земельным участкам, объектам
капитального строительства
55
Сведения об изменении адреса объекта недвижимости
56
Сведения из документа о соответствии жилого помещения санитарным и
техническим правилам и нормам (в том числе, выданного комиссией,
производившей обследование жилого помещения)
57
Сведения о признании жилого помещения (дома) пригодным, непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

58
59

60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Сведения о разрешении на проведение работ по перепланировке и (или)
переустройству жилых помещений
Сведения из документа, подтверждающего изменение назначения помещения,
в том числе жилого (комната, квартира), если объектом недвижимости
является жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, здания
и (или) сооружения в отношении объекта недвижимости
Сведения из документа, подтверждающего изменение количества этажей
(этажность), в том числе подземных этажей
Выписка из реестра муниципальной собственности
Сведения
из
документов
о
распоряжении
земельными
участками,
находящимися в муниципальной собственности в случае ограничения прав на
землю
Сведения из решения о предоставлении земельного участка на территории
муниципального образования Иркутской области, в том числе бесплатном
Сведения из решения о предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством
Сведения о
предоставлении
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной собственности, на котором расположен соответствующий
объект недвижимости
Сведения о формировании земельного участка, на котором расположен
многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества
Сведения об изменении разрешенного использования земельных участков
Сведения органа местного самоуправления муниципального образования
Иркутской области об изменении целевого назначения земельного участка
Сведения, содержащиеся в акте о выборе земельного
участка
для
строительства
Сведения из разрешения о предварительном согласовании места размещения
объекта
Сведения из разрешения на установку рекламных конструкций
Сведения о выданных разрешениях на проведение земельных работ
Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения
на
территории муниципального образования
Сведения о предоставленном либо сдаваемом в аренду, безвозмездное
пользование муниципальном имуществе на
территории
муниципального
образования Иркутской области
Сведения о постановке гражданина на учет (об отсутствии факта принятия
гражданина на учет) в качестве нуждающегося в жилом помещении
Сведения о нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий
Сведения об отнесении граждан к малоимущим
Сведения о получении субсидии (социальной выплаты) на приобретение
жилой площади (улучшение жилищных условий)
Сведения о предоставлении (непредоставлении) мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Сведения о назначении (неназначении) и прекращении иных социальных
выплат
Сведения об участии молодых семей в программах по обеспечению жильем
молодых семей на территории муниципального образования
Иркутской
области
Сведения об использовании (неиспользовании) гражданином права
на
однократную бесплатную приватизацию жилого помещения
Сведения, содержащиеся в договоре найма специализированного жилого
помещения
Сведения об отсутствии (наличии) у гражданина и членов его семьи жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма в муниципальном
образовании Иркутской области
Сведения об учетной норме, норме предоставления
жилой
площади,
установленной в муниципальном образовании Иркутской области
Сведения об обеспечении лица жилым помещением по прежнему месту
жительства
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Выписка о закреплении жилого помещения за
ребенком-сиротой
или
ребенком, оставшимся без попечения родителей (до 2008 года)
Выписка о назначении опеки (до 2008 года)
Выписка о помещении детей в детские учреждения (до 2008 года)
Справка о наличии приусадебного участка и (или) подсобного хозяйства
Сведения о проживании
гражданина
на
территории
муниципального
образования Иркутской области
Сведения о награждении гражданина
Сведения о стаже муниципальной службы
Сведения о получении (прекращении выплаты) муниципальными служащими
пенсии за выслугу лет или иных доплат к пенсии в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области
Сведения о трудовой деятельности (стаже)
Сведения о заработной плате
Сведения о переименовании организаций
Сведения о приравненности местности к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
А.Ф.ЗЕЗУЛЯ

