
О МЕЖРАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ N 6 
  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 17 августа 2015 года N 123-мпр 

О МЕЖРАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ N 6 

  
 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года N 26-угк "О 

Родионове В.А.", Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываю: 

 

1. Переименовать управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому 

району в Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области N 6.  

 

2. Утвердить Положение о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области N 6 (прилагается). 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 июля 2012 года N 190 -мпр "Об 

утверждении Положения об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства по Чунскому району"; 

 

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 сентября 2012 года N 233-мпр 

"Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Нижнеудинскому району"; 

 

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 сентября 2012 года N 249-мпр 

"Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Тайшетскому району"; 

 

4) пункты 1, 23, 38 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 марта 2014 года 

N 36-мпр "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области". 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.  

 

Исполняющий обязанности 

министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

В.А.РОДИОНОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ N 6 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом 

министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
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от 17 августа 2015 года 

N 123-мпр 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области N 6 (далее - 

управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее - министерство). 

 

Полное наименование - Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области N 6. 

 

Сокращенное наименование - Межрайонное управление N 6. 

 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, иными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, гражданами.  

 

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, печати со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.  

 

5. Местонахождение управления: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, микрорайон Пахотищева, 24н. 

 

6. Управление министерства осуществляет свою деятельность на территории следующих муниципальных образований Иркутской 

области: 

 

муниципальное образование "Нижнеудинский район";  

 

муниципальное образование "Тайшетский район"; 

 

Чунское районное муниципальное образование. 

 

7. Структура управления утверждается правовым актом министерства.  

 

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

8. Задачами управления являются: 

 

1) участие в реализации областной государственной политики в области опеки и попечительства;  

 

2) осуществление деятельности по опеке и попечительству;  

 

3) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над ними 

патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.  

 

9. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции, определенные 

законодательством. 

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

10. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:  

 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

организаций и граждан необходимую информацию; 
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2) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;  

 

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также 

специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности управления;  

 

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.  

 

11. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.  

 

12. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в 

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.  

 

13. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

14. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

 

Государственные гражданские служащие Иркутской области в управлении, работники, замещающие в управлении должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательный персонал управления 

назначаются и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области либо 

иным лицом, уполномоченным правовым актом министерства.  

 

15. Вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и трудовыми отношениями в 

управлении, решаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области либо иным лицом, 

уполномоченным правовым актом министерства. 

 

16. Положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управления, должностные 

регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников управления утверждаются 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

 

17. Начальник управления: 

 

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без доверенности;  

 

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления; 

 

3) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управления;  

 

4) проводит личный прием граждан в управлении; 

 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.  

 

18. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации возложенных на него 

функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления, заместителями начальника 

управления в соответствии с распределением обязанностей между начальником управления и его заместителями.  

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

19. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и функций.  

 

20. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.  

Исполняющий обязанности 

министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

В.А.РОДИОНОВ 

 


